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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.03.2021                                 № 362 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 38 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«38) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории.». 

1.2. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 15 и 16 сле-

дующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

1.3. Часть 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения района, ин-

формирования населения о деятельности органов местного само-

управления района и должностных лиц местного самоуправления 

района, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, на части территории района могут проводиться собра-

ния граждан.». 

consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF752DD0AAEAA6B783A2B15F548CF725ADCB29CC3822E26517C2F520AC3A87E9420C9E0220CB2C39A9E6371E5V2OBH
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1.4. В статье 17 Устава: 

1.4.1. Часть 1 дополнить словами: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители райо-

на или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

1.4.2. Часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей района или его части, в которых предлагается реа-

лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-

тивного проекта.». 

1.4.3. Часть 3 дополнить словами: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться офици-

альный сайт района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

1.4.4. Часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

1.5. Статью 23 Устава дополнить частью 5 следующего содер-

жания: 

«5. Депутату районной Думы для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места рабо-

ты (должности) на период в совокупности не более двух рабочих дней 

в месяц.». 

1.6. Пункт 40 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«40) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-

плана территории.». 

1.7. Абзац второй статьи 54 Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

«Уполномоченным органом по привлечению муниципальных 

заимствований от имени муниципального образования является адми-

нистрация района в лице ее финансового органа. Финансовый орган 

администрации района вправе заключать договоры о предоставлении 

муниципальному образованию кредитов от кредитных организаций, 

бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерально-

consultantplus://offline/ref=FD127F9F9DA6A6943CF752DD0AAEAA6B783A2B15F548CF725ADCB29CC3822E26517C2F520AC3A87E9420C9E0220CB2C39A9E6371E5V2OBH
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го бюджета на пополнение остатков средств на едином счете бюдже-

та.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

Изменения в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, внесенные            

в Устав решением Белохолуницкой районной Думы от 31.03.2021 

№ 362, зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кировской области 26 апреля 2021 года. 

Государственный регистрационный № RU435030002021001. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                                                                                            № 374 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по годовому отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 22.06.2005 №337, руководствуясь Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, утвержденным решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об отверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области», Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по годовому    

отчету об исполнении бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области (далее – бюджет 

муниципального района) за 2020 год на  17 мая 2021 года в 16-00 ча-

сов.  

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

3. Предложения и замечания по проекту решения об утвержде-

нии годового отчета об исполнении бюджета  муниципального района 

за 2020 год, опубликованному на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/, направлять до 14 мая 2021 года в Управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, 

кабинет 206, контактный телефон 4-19-55, 4-19-74, на официальный 

сайт администрации Белохолуницкого муниципального района с элек-

http://www.bhregion.ru/
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тронным адресом в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

4. Определить докладчиком на публичных слушаниях по годо-

вому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2020 

год начальника управления финансов администрации Белохолуницко-

го муниципального района Чашникову Н.И. 

5. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

6. Разместить на официальном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района с электронным адресом                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ не позднее 30 апреля 2021 года информацию 

о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального  района за 2020 год 

и представлении предложений и замечаний по проекту решения     

районной Думы об утверждении годового отчета об  исполнении 

бюджета муниципального  района  за 2020 год. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/


8 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                                                                                            № 375 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2020 № 342  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 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 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

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

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2021 № 354, 

от 24.02.2021 № 358) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «495 011,57» заменить цифрами                   

«496 609,72»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «500 557,91» заменить цифрами                

«502 156,06». 

1.2. В абзаце 2 подпункта 6 пункта 6 решения цифры «435,0» 

заменить цифрами  «535,0». 

1.3. В пункте 9 решения: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «39 800,0» заменить цифрами                   

«45 600,0»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «39 800,0» заменить цифрами                

«45 600,0»; 

1.3.3. в подпункте 3 цифры «32 900,0» заменить цифрами 

«38 700,0». 
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1.4. В подпункте 1.1 пункта 22 решения цифры «15 685,1»    

заменить цифрами «15 835,1». 

1.5.  Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.6.  Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 3.  

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.10. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.11. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.12. Приложение № 23 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 28.04.2021 № 375 

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- 

тра-

тора 

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 райо-

нов   

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

пальных 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 муници-

пальных районов (на капитальный ремонт общеобменной вен-

тиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры 

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

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

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

 



11 

 

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 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 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на создание виртуальных концертных за-

лов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов (плата за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях, реали-

зующих программы дошкольного образования (родительская 

плата)) 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов (средства 

сотрудников на оплату стоимости питания в образовательных 

учреждениях (питание сотрудников)) 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов (средства 

родителей на оплату стоимости питания детей в общеобразо-

вательных учреждениях  (питание школьников)) 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов (средства 

родителей на оплату стоимости питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей в период школьных каникул) 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов (доходы от 

предоставления дополнительных платных услуг, выходящих 

за рамки финансируемых из бюджета образовательных про-

грамм, в детских дошкольных учреждениях, в общеобразова-

тельных учреждениях, в учреждениях дополнительного обра-

зования (ПФДО)) 

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 
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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 райо-

нов   

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 сто-

имости 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 

(субвенций местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и организации их деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию) 

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 начис-

лению и выплате компенсации за работу по подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных об-

разовательных организаций, участвующим в проведении ука-

занной государственной итоговой  аттестации) 

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 (субвенции 

местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях) 
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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, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных организа-

ций 

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

ных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом из 

бюджетов муниципальных районов 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 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 райо-

нов   

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 29999 05 0070 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выполне-

ние расходных обязательств муниципальных образований  

области) 

912 2 02 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 возме-

щению расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области", с учетом положений части 3 статьи 17 ука-

занного Закона) 
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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 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, 

направленные на активизацию работы  органов местного са-

моуправления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан)   

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

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

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселе-

ний 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 райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей 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 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 



15 

 

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 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 

учреждений) 

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

законом или договором в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-

ного района  

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

имуществу муниципального района (за исключением имуще-

ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-

номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

пальных районов  

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

нов  

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

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

государственных программ субъектов Российской Федерации 

в области использования и охраны водных объектов 

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

комплексных кадастровых работ 

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

комплексного развития сельских территорий 
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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 (cубси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку 

сведений о границах территориальных зон) 

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

дий местным бюджетам из областного бюджета на ремонт 

автомобильных дорог местного значения с твердым покрыти-

ем в границах городских населенных пунктов) 

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 

(субвенций 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, муниципальных округов и город-

ских 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 осу-

ществлению 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 возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

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

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

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

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 
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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 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

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

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 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 райо-

нов  

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 №342 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2021 год 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 818,25 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26 769,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 769,50 

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 

26 459,00 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

53,60 

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

3 965,10 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3 965,10 

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 

1 820,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1 820,60 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10,40 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 394,90 

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 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2 394,90 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в мест-

ные 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 местны-

ми бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в мест-

ные 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 40 258,17 

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

щенной системы налогообложения 

36 900,00 
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000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17 752,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17 752,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

19 147,10 

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) 

19 147,10 

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

видов деятельности 

1 723,00 

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

видов деятельности 

1 723,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 103,17 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 103,17 

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

ной системы налогообложения  

1 532,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1 532,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 617,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2 617,70 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2 617,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 610,00 

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

емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями  

1 610,00 

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

емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями (за исключением  Верховного Суда Россий-

ской Федерации)  

1 610,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

3 450,30 

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 гос-

ударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

3 292,30 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2 500,30 

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 

1 421,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1 078,40 

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 

учреждений) 

42,00 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности 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 учрежде-

ний (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 муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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 предприя-

тий, 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 обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприя-

тий, 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 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-

ства, 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 имуще-

ства, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

393,40 

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

среду 

393,40 

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

сферный воздух стационарными объектами 

154,80 

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 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

17 396,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  17 256,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  17 256,00 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

17 256,00 

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 рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества 

140,00 

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

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества муниципальных районов 

140,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 500,00 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

1 500,00 

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

ственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

1 500,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 500,00 

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

УЩЕРБА 

544,33 
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000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

87,65 

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

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан 

0,40 

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

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

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 

20,75 

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 

20,75 

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 

836 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 

0,75 

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 окружаю-

щей среды и природопользования 

18,00 

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 окружаю-

щей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

18,00 
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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 окружаю-

щей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

18,00 

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 

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, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг 

0,50 
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000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите 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, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите 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 институ-

ты 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 институ-

ты государственной власти, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних 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 институ-

ты государственной власти, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,00 

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 управле-

ния 

7,00 

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 управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7,00 

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 управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7,00 

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 обще-

ственный порядок и общественную безопасность 

34,00 
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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 обще-

ственный 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 обще-

ственный 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) 

28,93 

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

платежи, уплачиваемые при добровольном воз-

мещении ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключе-

нием имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждения-

ми, унитарными предприятиями) 

3,06 

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

ципальному имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

3,06 

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

ципальному имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

3,06 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

25,87 

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 

25,77 

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 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,22 

936 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 

0,55 
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,10 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,10 

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

да 

427,75 

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 

427,75 

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 

427,75 

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

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

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

пальных районов 

24,00 

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

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

муниципальных районов 

289,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 397 791,47 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

397 740,97 

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

сийской Федерации 

101 770,00 

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

ченности  

101 770,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

101 770,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

146 849,01 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремон-

та и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

22 096,00 
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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 

22 096,00 

000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию государ-

ственных программ субъектов Российской Феде-

рации в области использования и охраны водных 

объектов 

2 610,00 

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

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов 

2 610,00 

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 

1 841,40 

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 

1 841,40 

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 

4 838,80 

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 

4 838,80 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1 776,71 

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 

1 776,71 

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

кадастровых работ 

475,80 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

475,80 

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

го развития сельских территорий 

676,50 

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

го развития сельских территорий 

676,50 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   112 533,80 

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

онов  

1 346,80 

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  

88 483,90 

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

онов  

22 067,70 

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

сийской Федерации 

134 942,06 
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000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10 485,70 

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 

6 915,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2 390,00 

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 

7 538,00 

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 

7 538,00 

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 

1 131,20 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные органи-

зации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1 131,20 

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

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

1 418,10 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений 

1 418,10 

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 114 104,00 
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903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

113 371,60 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

732,40 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  14 179,90 

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 работни-

кам государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

9 253,30 

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

жетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

9 253,30 

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

жетам на создание виртуальных концертных залов 

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 

4 614,60 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

4 614,60 

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, предо-

ставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 496 609,72 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

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. руб-

лей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 502 156,06 

Общегосударственные вопросы 01 00 34 170,12 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 457,40 

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 29 276,40 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 615,40 

Резервные фонды 01 11 141,36 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 609,10 

Национальная оборона 02 00 55,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 55,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03 00 1 882,49 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 1 825,49 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

03 14 57,00 

Национальная экономика 04 00 51 225,25 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 068,40 

Водное хозяйство 04 06 2 610,00 

Транспорт 04 08 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 258,45 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 642,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 254,27 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 346,50 



32 

 

Благоустройство 05 03 1 907,77 

Образование 07 00 269 391,01 

Дошкольное образование 07 01 84 265,15 

Общее образование 07 02 143 385,13 

Дополнительное образование детей 07 03 30 363,79 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 113,73 

Молодежная политика 07 07 1 138,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 124,49 

Культура, кинематография 08 00 94 717,27 

Культура 08 01 77 772,37 

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

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 4 244,15 

Массовый спорт 11 02 4 244,15 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 23 935,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 835,20 
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Приложение № 4 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 
от 18.12.2020 № 342 

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид  

расхода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 502 156,06 

Муниципальная программа "Управление финан-

сами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 33 687,30 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 427,60 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 427,60 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 3 741,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 313,30 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

  

0100005000 700 3 320,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0100012000 000 16 835,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов поселений 

0100012010 000 15 835,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 835,20 

Погашение долговых обязательств по бюджет-

ным кредитам 

0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам по-

селений 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных обра-

зованиях 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 образова-

ния Белохолуницкого района" 

0200000000 000 259 078,92 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 520,65 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 520,65 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 874,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 45,65 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0200002000 000 116 109,05 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 53 171,49 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 39 050,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000204В 100 15 978,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 22 888,37 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 183,63 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 40 416,33 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 29 046,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 28 666,06 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 380,35 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 14 605,39 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 8 541,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000206В 100 6 411,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 1 990,58 

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

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 129,62 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 915,84 
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Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 140,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 4 775,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 654,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0200003000 000 1 257,50 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 356,90 

Обеспечение механизма персонифицированного 

финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по сертификатам на по-

лучение дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, орга-

низованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 562,70 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая админи-

стративную юрисдикцию 

0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 129,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 

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

Возмещение расходов, связанных с предоставле-

нием меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Киров-

ской области», с учетом положений части 3 ста-

тьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 14,10 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных об-

разовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой 

аттестации 

0200016170 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 117 986,20 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 616,00 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных орга-

низациях 

0200017140 000 31 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200017140 100 30 622,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 500,84 

Государственная поддержка муниципальных об-

щеобразовательных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образования 

0200017180 000 4 614,60 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам гос-

ударственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (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, орга-

низованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (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, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 6 233,60 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

0310000000 000 3 255,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0310003000 000 309,20 

Создание мест накопления твердых бытовых от-

ходов 

0310003260 000 309,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 309,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресурсов" 

03100N0650 000 2 610,00 
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Межбюджетные трансферты 03100N0650 500 2 610,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 978,40 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Реализация мероприятий, направленных на под-

готовку объектов коммунальной инфраструкту-

ры к работе в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 2 346,50 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 2 346,50 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 26 641,50 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 22 300,40 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000101В 100 816,20 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 843,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 12 695,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 553,20 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных категорий работников 
0400002000 000 1 632,65 
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Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 632,65 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 080,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 50,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0400003000 000 70,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 141,36 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 141,36 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 141,36 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 192,84 

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 гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замеща-

ющих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 
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Осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству 

0400016040 000 1 168,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 136,50 

Создание и деятельность в муниципальных обра-

зованиях административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 

Осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета 

под субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Социальная полити-

ка и профилактика правонарушений в Белохолу-

ницком районе" 

0500000000 000 9 455,10 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохо-

луницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной 

сферы Белохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 129,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 41,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 87,40 
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Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисле-

ние и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 148,00 

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

Обеспечение прав на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 169,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

05Я0003000 000 139,70 

Мероприятия в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 57,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (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 гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 114 192,32 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 386,50 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0600002000 000 106 751,58 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 557,80 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 921,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 636,80 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 48 366,85 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 30 844,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 30 844,55 

Музеи 0600002100 000 3 357,50 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 2 192,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 192,60 

Библиотеки 0600002110 000 21 794,18 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 13 334,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 334,18 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

0600002120 000 4 114,85 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 2 666,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 666,45 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 063,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное об-

служивание деятельности муниципальных учре-

ждений культуры 

0600002140 000 11 497,30 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,80 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 1 346,79 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 1 346,79 

Капитальный ремонт помещения здания и кры-

ши над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  

д.1  г. Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского до-

ма культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий 

дом культуры Кировской области",  ул. Усато-

вой, д.4  г. Белая Холуница 

0600015172 000 505,08 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015172 600 505,08 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0600016000 000 500,40 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты 

0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставле-

нием меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Киров-

ской области», с учетом положений части 3 ста-

тьи 17 указанного закона 

0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета 

под субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения здания и кры-

ши над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека" , ул. Здравоохранения,  

д.1  г. Белая Холуница 

06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского до-

ма культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий 

дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой 

, д.4  г.Белая Холуница 

06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 200,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 300,00 

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

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 2 585,07 
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Подпрограмма " Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 000 966,67 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

08100L5760 000 966,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

08100L5759 200 966,67 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целевыми програм-

мами 

08Я0016020 000 886,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 556,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 2 661,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

0900003000 000 2 027,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 027,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 321,60 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 634,40 

Муниципальная программа "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком рай-

оне" 

1000000000 000 46 924,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельно-

сти 

1000003000 000 4 604,50 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 938,50 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движе-

ния 

1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 
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Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 

с твердым покрытием в границах городских 

населенных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета 

под субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 162,95 

Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления 

2100000000 000 684,40 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 684,40 

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 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий 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 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства местного бюджета 
2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 12,00 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

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 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма           

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 502 156,06 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 114 192,32 

Общегосударственные во-

просы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, 

учет и использование архив-

ных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 859,80 

Дополнительное образова-

ние детей 

902 07 03 0000000000 000 14 857,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

 

  

902 07 03 0600000000 000 14 857,80 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

902 07 03 0600002000 000 14 557,80 

Организации дополнительно-

го образования 

902 07 03 0600002060 000 14 557,80 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 921,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 921,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 07 03 060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 636,80 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифро-

вая культура" 

902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных кон-

цертных залов 

902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 03 060А354530 600 300,00 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправ-

ления 

902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 94 717,27 

Культура 902 08 01 0000000000 000 77 772,37 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 77 772,37 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

902 08 01 0600002000 000 73 518,53 

Дворцы, дома и другие учре-

ждения культуры 

  

902 08 01 0600002090 000 48 366,85 
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Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 17 104,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 060000209В 000 30 844,55 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 30 844,55 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 357,50 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 164,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 060000210В 000 2 192,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 192,60 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 794,18 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 460,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 060000211В 000 13 334,18 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 334,18 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 1 346,79 

Инвестиционные программы 

и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

  

902 08 01 0600015170 000 1 346,79 
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Капитальный ремонт поме-

щения здания и крыши над 

абонементом МБУК "Белохо-

луницкая центральная биб-

лиотека", ул. Здравоохране-

ния,  д.1  г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт обще-

обменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены здания 

Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолу-

ницкий дом культуры Киров-

ской области",  ул. Усатовой,  

д.4  г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015172 000 505,08 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600015172 600 505,08 

Развитие и укрепление мате-

риально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы 

и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт поме-

щения здания и крыши над 

абонементом МБУК "Белохо-

луницкая центральная биб-

лиотека", ул. Здравоохране-

ния,  д.1  г. Белая Холуница 

902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт обще-

обменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены здания 

Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолу-

ницкий дом культуры Киров-

ской области",  ул. Усатовой , 

д.4  г.Белая Холуница 

902 08 01 06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 06000S5172 600 200,10 
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Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 944,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 16 944,90 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

902 08 04 0600001000 000 2 384,50 

Органы местного самоуправ-

ления 

902 08 04 0600001040 000 2 384,50 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 376,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 66,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

902 08 04 0600002000 000 14 560,40 

Организации, осуществляю-

щие обеспечение деятельно-

сти муниципальных учрежде-

ний 

902 08 04 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 833,50 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 об-

ластного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 390,70 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 390,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 390,70 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области  

902 10 03 0600016000 000 390,70 

Выплата отдельным категори-

ям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждени-

ях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или по-

902 10 03 0600016120 000 276,00 
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селках городского типа обла-

сти, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

меры социальной поддержки, 

установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об обра-

зовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

закона 

902 10 03 0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000000 000 4 114,85 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 114,85 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 4 114,85 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

902 11 02 0600002000 000 4 114,85 

Учреждения в области физи-

ческой культуры и массового 

спорта 

902 11 02 0600002120 000 4 114,85 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 666,45 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 666,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 259 078,92 

Образование 903 07 00 0000000000 000 254 310,42 

Дошкольное образование  903 07 01 0000000000 000 84 265,15 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 84 265,15 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 53 171,49 
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Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 53 171,49 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

903 07 01 020000204В 000 39 050,80 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 978,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 22 888,37 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 01 020000204В 800 183,63 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

 

  

903 07 01 0200017000 000 31 093,66 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

ях 

903 07 01 0200017140 000 31 093,66 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 0200017140 100 30 622,76 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 470,90 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 143 385,13 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 143 385,13 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

903 07 02 0200002000 000 40 416,33 

Общеобразовательные орга-

низации 

903 07 02 0200002050 000 40 416,33 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

903 07 02 020000205В 000 29 046,41 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 28 666,06 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 02 020000205В 800 380,35 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

903 07 02 0200016000 000 105,20 

Начисление и выплата ком-

пенсации за работу по подго-

товке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации 

по образовательным програм-

мам основного общего и 

903 07 02 0200016170 000 105,20 
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среднего общего образования 

педагогическим работникам 

муниципальных образова-

тельных организаций, участ-

вующим в проведении ука-

занной государственной ито-

говой аттестации 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 86 862,60 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и дополни-

тельного образования детей в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 616,00 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, обес-

печивающих высокое каче-

ство образования 

903 07 02 0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руко-

водство педагогическим ра-

ботникам государственных и 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 253,30 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного го-

рячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государствен-

ных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 

Реализация мероприятий 

национального проекта "Об-

разование" 

903 07 02 020E000000 000 1 860,00 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местно-

сти и малых городах, условий 

для занятия физической куль-

турой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное образова-

ние детей 

903 07 03 0000000000 000 15 505,99 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 15 505,99 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

903 07 03 0200002000 000 14 605,39 

Организации дополнительно-

го образования 

903 07 03 0200002060 000 14 605,39 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 063,99 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 03 020000206А 800 518,39 
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Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

903 07 03 020000206В 000 8 541,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 411,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1 990,58 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 03 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 03 020000206В 800 129,62 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение механизма пер-

сонифицированного финанси-

рования организаций допол-

нительного образования на 

оплату предоставляемых де-

тям образовательных услуг по 

сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

903 07 05 0000000000 000 30,94 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 30,94 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

903 07 05 0200001000 000 1,00 

Органы местного самоуправ-

ления 

903 07 05 0200001040 000 1,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

903 07 05 020000104В 000 1,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 1,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 29,94 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

ях 

903 07 05 0200017140 000 29,94 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 29,94 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 998,72 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 998,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 356,90 

Мероприятия по оздоровле-

нию детей 

903 07 07 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 356,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учре-

ждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учре-

ждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000000 000 10 124,49 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района"  

903 07 09 0200000000 000 10 124,49 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

903 07 09 0200001000 000 1 519,65 

Органы местного самоуправ-

ления 

903 07 09 0200001040 000 1 519,65 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 646,00 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

903 07 09 020000104В 000 873,65 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 44,65 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

903 07 09 0200002000 000 7 915,84 

Организации, осуществляю-

щие обеспечение деятельно-

сти муниципальных учрежде-

ний 

903 07 09 0200002130 000 7 915,84 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 140,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

 

 

  

903 07 09 020000213В 000 4 775,74 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

903 07 09 020000213В 200 654,70 
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ных) нужд 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 09 020000213В 800 2,04 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

903 07 09 0200016000 000 689,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 637,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области  

903 10 03 0200016000 000 3 637,30 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

меры социальной поддержки, 

установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об обра-

зовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

закона 

903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

903 10 03 0200016140 100 3 623,20 
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ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,10 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

903 10 04 0200016000 000 1 131,20 

Начисление и выплата ком-

пенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 33 687,30 

Общегосударственные во-

просы 

 

  

912 01 00 0000000000 000 6 427,10 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 426,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 426,60 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

912 01 04 0100001000 000 6 422,60 

Органы местного самоуправ-

ления 

912 01 04 0100001040 000 6 422,60 

Расходы за счет средств об- 912 01 04 010000104А 000 2 659,20 
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ластного бюджета 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

912 01 04 010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 736,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 308,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пе-

реданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

912 01 13 0100016000 000 0,50 
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мочий Кировской области 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 5,00 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

912 07 05 0000000000 000 5,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 5,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

912 07 05 0100001000 000 5,00 

Органы местного самоуправ-

ления 

912 07 05 0100001040 000 5,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

912 07 05 010000104В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 5,00 

Обслуживание государ-

ственного и муниципально-

го долга 

912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

  

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государ-

ственного (муниципального) 

долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 23 935,20 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных 

образований 

912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 100,00 
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Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 

912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области  

912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление до-

таций бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера 

912 14 03 0000000000 000 16 835,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 16 835,20 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 

912 14 03 0100012000 000 16 835,20 

Поддержка мер по обеспече-

нию сбалансированности 

бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 835,20 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100012010 500 15 835,20 

Погашение долговых обяза-

тельств по бюджетным креди-

там 

912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

936 00 00 0000000000 000 94 436,12 

Общегосударственные во-

просы 

936 01 00 0000000000 000 26 871,92 

Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 

936 01 02 0000000000 000 1 457,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 02 0400000000 000 1 457,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

936 01 02 0400001000 000 1 457,40 

Глава муниципального обра-

зования 

936 01 02 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 641,20 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 02 040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

936 01 02 040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 02 040000101В 100 816,20 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 22 849,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 04 0400000000 000 21 964,80 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

936 01 04 0400001000 000 20 798,30 

Органы местного самоуправ-

ления 

936 01 04 0400001040 000 20 798,30 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

  

936 01 04 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

936 01 04 040000104Б 100 93,40 
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ственными внебюджетны-

ми фондами 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

936 01 04 040000104В 000 12 651,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 508,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 04 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 01 04 0400016000 000 1 166,50 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 166,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 135,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 885,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 885,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых  образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 01 04 08Я0016000 000 885,00 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, за 

исключением реализации ме-

роприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми про-

граммами 

936 01 04 08Я0016020 000 885,00 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система  936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Фе-

дерации по составлению (из-

менению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 141,36 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 11 0400000000 000 141,36 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 141,36 

Резервный фонд администра-

ции муниципального образо-

вания 

936 01 11 0400007010 000 141,36 

Иные бюджетные ассигно-

вания  

936 01 11 0400007010 800 141,36 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 421,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000000 000 280,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

936 01 13 0400016000 000 1,30 
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ской области 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий  

936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком 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 меро-

приятия 

936 01 13 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 59,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 2 027,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 027,00 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 027,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 321,60 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

936 01 13 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 13 0900003010 800 5,40 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 936 01 13 1000003240 000 20,00 
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дорожного движения 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 12,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 12,00 

Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 13 2500009010 800 12,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 55,00 

Мобилизационная подго-

товка экономики 

936 02 04 0000000000 000 55,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 02 04 0400000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 55,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 55,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 55,00 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

936 03 00 0000000000 000 1 882,49 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, пожар-

ная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 1 825,49 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 03 10 0400000000 000 1 825,49 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 632,65 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 10 0400002030 000 1 632,65 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

936 03 10 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 03 10 040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

936 03 10 040000203В 000 1 080,55 
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рий работников 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд  

936 03 10 040000203В 200 50,10 

Резерв материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на террито-

рии района 

936 03 10 0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 10 0400010000 200 192,84 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 

936 03 14 0000000000 000 57,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 57,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 57,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 57,00 

Мероприятия в области наци-

ональной безопасности и пра-

воохранительной деятельно-

сти 

936 03 14 05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 57,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 51 225,25 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

936 04 05 0000000000 000 1 068,40 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнеде-

ятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 04 05 0310016000 000 336,00 
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Обращение с животными в 

части организации мероприя-

тий при осуществлении дея-

тельности по обращению с 

животными без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса 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 

уплату процентов по инвести-

ционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплек-

се 

936 04 05 08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 04 05 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвести-

ционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплек-

се 

936 04 05 08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 04 05 08Я00R4330 800 556,90 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 2 610,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнеде-

ятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 06 0300000000 000 2 610,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 06 0310000000 000 2 610,00 

Реализация государственной 

программы Кировской обла-

сти "Охрана окружающей 

среды. воспроизводство и ис-

пользование природных ре-

сурсов" 

936 04 06 03100N0650 000 2 610,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 06 03100N0650 500 2 610,00 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 646,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 04 08 1000003170 800 1 646,00 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

936 04 09 1000000000 000 45 258,45 
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инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 938,50 

Мероприятия в сфере дорож-

ной деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 938,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием в границах город-

ских населенных пунктов 

936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 

936 04 09 10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 162,95 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 642,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пе-

реданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градострои-

тельной  деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 634,40 
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Проведение комплексных ка-

дастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 634,40 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 4 254,27 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 346,50 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнеде-

ятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 2 346,50 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 2 346,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

936 05 02 03Я0015000 000 2 346,50 

Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 2 346,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 05 02 03Я0015490 500 2 346,50 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 907,77 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнеде-

ятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0300000000 000 941,10 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 309,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 309,20 

Создание мест накопления 

твердых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 309,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд  

936 05 03 0310003260 200 309,20 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 631,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

936 05 03 03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы 

и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 05 03 03Я0015170 500 631,90 
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Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 05 03 0800000000 000 966,67 

Подрограмма " Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муници-

пального района Кировской 

области" 

936 05 03 0810000000 000 966,67 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 966,67 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 966,67 

Образование 936 07 00 0000000000 000 215,79 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

936 07 05 0000000000 000 74,79 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 07 05 0400000000 000 74,79 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

936 07 05 0400001000 000 44,70 

Органы местного самоуправ-

ления 

936 07 05 0400001040 000 44,70 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

936 07 05 040000104В 000 44,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 44,70 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

936 07 05 0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих  

936 07 05 0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 07 05 0400016000 000 1,50 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

936 07 05 0400016040 000 1,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 1,50 
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Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 07 05 0800000000 000 1,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 07 05 08Я0000000 000 1,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых  образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 07 05 08Я0016000 000 1,00 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, за 

исключением реализации ме-

роприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми про-

граммами 

936 07 05 08Я0016020 000 1,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 05 08Я0016020 200 1,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности  

936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  моло-

дежной политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области заня-

тости населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) 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 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

936 10 01 0400000000 000 756,00 
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ления" 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности му-

ниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий студен-

там, заключившим целевой 

договор с учреждениями со-

циальной сферы Белохолу-

ницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным катего-

риям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолу-

ницкого 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 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 8 956,10 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполне-

нии ими переданных государ-

ственных полномочий Киров-

ской области 

936 10 04 0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой 

(попечительством), в прием-

ной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

936 10 04 0530016080 200 148,00 
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дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 390,00 

Обеспечение прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, по-

павших в сложную жизнен-

ную ситуацию"  

936 10 04 0530016090 000 7,10 

Расходы по администрирова-

нию 

936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, по-

павших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000000 000 129,30 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,30 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 129,30 

Подпрограмма "Развитие фи-

зической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 129,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физи-

ческой культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 11 02 0520003080 100 41,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

936 11 02 0520003080 200 87,40 
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ных) нужд 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 761,40 

Общегосударственные во-

просы 

943 01 00 0000000000 000 761,40 

Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представи-

тельных органов муници-

пальных образований  

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и ор-

ганов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 615,40 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 

943 01 06 2100000000 000 615,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 

943 01 06 2100001000 000 615,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 615,40 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 06 210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местного 

бюджета 

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

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных катего-

рий работников 

943 01 06 210000105В 000 357,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 06 210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 29,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

943 01 13 0400000000 000 77,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муници-

пальных образований Киров-

ской области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

943 01 13 0400009020 800 77,00 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 
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ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

Наименование показателя Код бюджетной  

классификации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 5 546,34 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 000,00 

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 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 49 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -50 200,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -50 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 69 200,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 69 200,00 

Получение кредитов за счет средств федерально-

го 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 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -69 200,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -69 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -49 200,00 
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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 финансирова-

ния дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджетов 

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

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 616 009,72 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 616 009,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 616 009,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 616 009,72 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 621 556,06 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 621 556,06 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 621 556,06 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 621 556,06 

 

 
 

 

Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

Программа 
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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 долго-

вых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем привлечения 

средств в бюджет му-

ниципального 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 текуще-

го финансового  

года 

49 200,0 

кредиты, предоставленные за счет средств об-

ластного бюджета на покрытие временных кассо-

вых разрывов при исполнении бюджета муници-

пального района 

в срок, не выхо-

дящий за пределы 

текущего финан-

сового  года 

20 000,0 

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

выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погашения долговых обязательств, 

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  50 200,00 

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* 

49 200,0 

кредиты, предоставленные за счет средств об-

ластного бюджета  покрытие временных кассо-

вых разрывов при исполнении бюджета муници-

пального района 

20 000,0 

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счете бюджета в 2021 году составляет  16 400,0 тыс. рублей, 

что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета муниципаль-

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

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 375 

Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 
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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 2 173,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 458,1 
 ИТОГО 15 835,2 

 

_________ 

 

 

 

 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                 № 376 

г. Белая Холуница 
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О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утверждённую решением Белохолуницкой районной Думы  

от 21.12.2011 № 98  

В соответствии с частью 1 статьи 20 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

 1. Внести изменения в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвер-

жденную решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 

№ 98 (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой рай-

онной Думы Кировской области от 25.01.2017 № 37, от 25.09.2019 

№ 243, от 28.10.2020 № 328), согласно приложению.  

 2. Разместить указанные изменения в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий десяти 

дней со дня их утверждения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 28.04.2021 № 376  



87 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в схему территориального планирования Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

1. В пункте 5.2 «Материалы по территориальному планиро-

ванию» раздела 5 «Перспективы и основные направления комплекс-

ного развития» «Материалов по обоснованию» схемы территориаль-

ного планирования Белохолуницкого района Кировской области: 

1.1. в таблице 5.2-1 строку 1 изложить в следующей редакции: 
1 Строительство газопровода межпоселкового  от д. Слобод-

ка Слободского района до г. Белая Холуница - д. Пасегово                       

с отводом на д. Гуренки Белохолуницкого района Киров-

ской области 

(Региональная программа «Газификация Кировской обла-

сти  на 2017 – 2021 годы») 

Белохолуницкое 

г/п 

Гурёнское с/п 

2017-2021 гг 

1.2. таблицу 5.2-1 дополнить строками 6-11 следующего со-

держания: 
6 Строительство газопровода межпоселкового от д. Пасе-

гово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Бело-

холуницкого района Кировской области (Региональная 

программа «Газификация Кировской области на 2017 – 

2021 годы») 

Белохолуницкое 

г/п 

Быдановское с/п 

2020-2021 гг 

7 Строительство распределительного газопровода в г.Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области 

(Региональная программа «Газификация Кировской обла-

сти на 2017 – 2021 годы») 

г.Белая Холуни-

ца Белохолуниц-

кого района 

2019-2021 гг 

8 Строительство распределительного газопровода в д. Па-

сегово Белохолуницкого района Кировской области (Ре-

гиональная программа «Газификация Кировской области 

на 2017 – 2021 годы») 

д.Пасегово Бело-

холуницкого 

района 

2020-2021 гг 

9 Строительство распределительного газопровода в д. Бы-

даново Белохолуницкого района Кировской области (Ре-

гиональная программа «Газификация Кировской области 

на 2017 – 2021 годы») 

д. Быданово Бе-

лохолуницкого 

района 

2020-2021 гг 

10 Строительство распределительного газопровода в 

д.Гуренки Белохолуницкого района Кировской области 

(Региональная программа «Газификация Кировской обла-

сти на 2017 – 2021 годы») 

д. Гуренки Бело-

холуницкого 

района 

2020-2021 гг 

11 Строительство распределительного газопровода в д. Ве-

ликое Поле Белохолуницкого района Кировской области 

(Региональная программа «Газификация Кировской обла-

сти на 2017 – 2021 годы») 

д. Великое Поле 

Белохолуницко-

го района 

2020-2021 гг 

1.3. таблицу 5.2-5 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 5.2-5 
№ 

п/п 

Мероприятие Местоположение 

объекта, проведения 

мероприятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятия 

1 Модернизация первичного звена здравоохра-

нения: 

- строительство ФАП в д. Ракалово Белохолу-

ницкого района  

(региональная программа «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения Кировской об-

ласти на 2021 - 2025 годы») 

д. Ракалово Белохо-

луницкого района 
2021-2025гг 

2 Модернизация первичного звена здравоохра- п. Дубровка Белохо- 2021-2025гг 
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нения: 

- строительство врачебной амбулатории в 

п.Дубровка Белохолуницкого района  

(региональная программа «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения Кировской об-

ласти на 2021 - 2025 годы») 

луницкого района 

3 Модернизация первичного звена здравоохра-

нения: 

- строительство врачебной амбулатории в 

с.Полом Белохолуницкого района  

(региональная программа «Модернизация пер-

вичного звена здравоохранения Кировской об-

ласти на 2021 - 2025 годы») 

с. Полом Белохолу-

ницкого района 
2021-2025гг» 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении из-

менений в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденную решением 

Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98» 

Проект решения Белохолуницкой районной Думы «О внесении 

изменений в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденную решением 
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Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98» (далее – Проект) 

подготовлен в соответствии с постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 15.02.2021 г. № 113-П «О подго-

товке проекта о внесении изменений в схему территориального плани-

рования Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

на основании Плана-графика синхронизации выполнения программ га-

зификации регионов Российской Федерации на 2021 год для Кировской 

области, утвержденного Губернатором Кировской области и Председа-

телем Правления ПАО «Газпром», региональной программы «Газифи-

кация Кировской области на 2017-2021 годы», региональной программы 

«Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области 

на 2021-2025 годы».  

В Проекте отображены сведения о планируемых к строительству 

объектах газификации и здравоохранения. 

Проект размещен на официальном сайте Белохолуницкого района, 

а также в Федеральной государственной информационной системе тер-

риториального планирования 18.03.2021 г. 

В течение одного месяца, предусмотренного пунктом 1 части 6.1 

статьи21 Градостроительным кодексом Российской Федерации, замеча-

ния и предложения по Проекту не поступали.  

________ 

 

 

 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                                                                                       № 377 
г. Белая Холуница 
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Об утверждении Положения о порядке определения  

размера платы по соглашению об установлении сервитута  

в отношении земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, на основании Устава Белохолу-

ницкого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы                   

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение  Белохолуницкой район-

ной Думы Кировской области от 24.06.2015 № 336 «О Порядке         

определения размера платы по соглашению об установлении сервиту-

та в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.04.2021 № 377 

consultantplus://offline/ref=B10AC7A607536B5C28C66D801E65AB7DE6EE1069835ADEF7E7587D53ABFF957947E7391C45R6BCI
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности 

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы                  

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности (далее - Положение), 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации устанавливает порядок определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого муни-

ципального района. 

2. Годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков определяется в сумме, равной рыночной 

оценке, проведенной в соответствии с действующим законодательством об 

оценочной деятельности. 

3. Плата по соглашению об установлении сервитута за первый год 

уплачивается в течение месяца со дня заключения соглашения 

об установлении сервитута, а в последующие годы - с даты истечения года 

последнего платежа. 

4. Смена правообладателя земельного участка не является основани-

ем для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервиту-

та, определенного в соответствии с настоящим Положением. 

5. Размер платы по соглашению об установлении сервитута подлежит 

ежегодному изменению на уровень инфляции путем умножения существу-

ющего годового размера платы по соглашению об установлении сервитута 

на размер уровня инфляции. 

В целях ежегодной индексации размера платы по соглашению об 

установлении сервитута уровень инфляции определяется в соответствии 

с официальными данными федерального органа государственной власти, 

уполномоченного сообщать официальные статистические данные об уровне 

инфляции за год. 

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части зе-

мельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется пропорционально площади этой части земельного участка 

в соответствии с настоящим Положением. 

_________ 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                                                                                            № 378 
г. Белая Холуница 

consultantplus://offline/ref=B10AC7A607536B5C28C66D801E65AB7DE6EE1069835ADEF7E7587D53ABFF957947E7391C45R6BCI
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Об утверждении Порядка определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в собственности  

Белохолуницкого муниципального района и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,                          

при заключении договоров купли-продажи таких земельных                    

участков без проведения торгов 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства     

Кировской области от 25.04.2018 № 192-П «Об утверждении Правил 

определения цены земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности Кировской области, и земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, при заключе-

нии договора купли-продажи земельного участка без проведения тор-

гов»,  Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Белохолуницкого муници-

пального района, и земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-

продажи таких земельных участков без проведения торгов согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы Кировской области от 24.06.2015 № 335 «Об утвержде-

нии Порядка определения цены продажи земельных участков, нахо-

дящихся в собственности Белохолуницкого муниципального района» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.   

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 
 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.04.2021 № 378 
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ПОРЯДОК 

определения цены продажи земельных участков, находящихся 

в собственности Белохолуницкого муниципального района  

и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, при заключении договоров купли-продажи  

таких земельных участков без проведения торгов 

1. Настоящий Порядок определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности (далее - Порядок), в соответ-

ствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации определяет цену продажи земельных участков 

находящихся в собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она, и земельных участков,  государственная собственность на кото-

рые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи таких 

земельных участков без проведения торгов. 

2. Цена продажи земельного участка определяется в размере его 

кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и пункта 3 настоящего По-

рядка. 

3. Цена земельного участка определяется в размере 60 процен-

тов его кадастровой стоимости при продаже: 

3.1. Земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства, под овощную кладовку, 

гражданину, являющемуся собственником здания или сооружения, 

возведенных в соответствии с разрешенным использованием земель-

ного участка и расположенных на приобретаемом земельном участке. 

3.2. Земельного участка, предоставленного юридическому      

лицу - собственнику здания или сооружения, являющихся объектами 

федерального и регионального значения и расположенных на приоб-

ретаемом земельном участке. 

__________ 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2021                                                                                            № 379 

г. Белая Холуница 
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О Порядке принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной 

основе муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области, наград, почетных  

и специальных званий и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных  

объединений и других организаций 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Уставом Белохолуницкого муници-

пального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами,              

замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе муниципального образования      

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, наград, 

почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за исключе-

нием научных и спортивных) иностранных государств, международ-

ных организаций, политических партий, иных общественных объеди-

нений и других организаций согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2021 № 379 

consultantplus://offline/ref=154855A987AFC56BBAE2B4F7E5486FE5EC15CBFC8502FC61523549D6B922981CCD283E8C8ED75D41C03C9879225C03874E4503EBIAk4D
consultantplus://offline/ref=154855A987AFC56BBAE2AAFAF32433ECEF1B9DF9860FF43408624F81E6729E498D6838DCD9985C1D866F8B7B275C018452I4k6D
file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Думы/ДУМА%205%20созыва/Дума%202021/28.04.2021/реш%20379%23P40
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия лицами, замещающими муниципальные  

должности и осуществляющими свои полномочия на постоянной  

основе муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, наград, почетных и специальных званий  

и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)  

иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия                  

с разрешения председателя Белохолуницкой районной Думы лицами, 

замещающими муниципальные должности и осуществляющими свои 

полномочия на постоянной основе (далее - лица, замещающие муни-

ципальные должности), наград, почетных и специальных званий и 

иных знаков отличия (кроме научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций (далее также - зва-

ния, награды). 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее 

звание, награду либо уведомление иностранного государства, между-

народной организации, политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации о предстоящем их получении 

либо сообщение об их предстоящем получении, в течение трех рабо-

чих дней представляет председателю Белохолуницкой районной Думы 

ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание, 

награду или иной знак отличия иностранного государства, междуна-

родной организации, политической партии, иного общественного объ-

единения или другой организации (далее - ходатайство), составленное 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся 

от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет предсе-

дателю Белохолуницкой районной Думы уведомление об отказе в по-

лучении почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия иностранного государства, международной организации, по-

литической партии, иного общественного объединения или другой ор-

ганизации (далее - уведомление), составленное по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее 

звание, награду до принятия председателем Белохолуницкой район-

ной Думы решения по результатам рассмотрения ходатайства, переда-

ет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 

к ней на ответственное хранение специалисту по взаимодействию с 

районной Думой и органами местного самоуправления поселений ад-

министрации района  (по согласованию) в течение трех рабочих дней 

со дня их получения. 

file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Думы/ДУМА%205%20созыва/Дума%202021/28.04.2021/реш%20379%23P40
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5. В случае если во время служебной командировки лицо, заме-

щающее муниципальную должность, получило звание, награду или 

отказалось от них, срок представления ходатайства либо уведомления 

исчисляется со дня возвращения из служебной командировки. 

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

по не зависящей от него причине не может представить ходатайство 

либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду 

и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 5 

настоящего Положения, такое лицо, замещающее муниципальную 

должность, обязано представить ходатайство либо уведомление, пере-

дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-

тов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения та-

кой причины. 

7. Обеспечение рассмотрения председателем Белохолуницкой 

районной Думы ходатайств, информирование лица, представившего 

(направившего) ходатайство о решении, принятом председателем Бе-

лохолуницкой районной Думы по результатам рассмотрения хода-

тайств, а также учет уведомлений осуществляются специалистом по 

взаимодействию с районной Думой и органами местного самоуправ-

ления поселений администрации района. 

8. В случае удовлетворения председателем Белохолуницкой 

районной Думы ходатайства лица, замещающего муниципальную 

должность, специалист по взаимодействию с районной Думой и орга-

нами местного самоуправления поселений администрации района в 

течение 10 рабочих дней передает лицу, замещающему муниципаль-

ную должность, оригиналы документов к званию, награду и оригина-

лы документов к ней. 

9. В случае отказа председателя Белохолуницкой районной Ду-

мы в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципаль-

ную должность и осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, в течение 10 рабочих дней сообщает лицу, замещающему му-

ниципальную должность, об этом и направляет оригиналы докумен-

тов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответству-

ющий орган иностранного государства, международную организацию, 

политическую партию, иное общественное объединение или другую 

организацию. 

__________ 

Приложение № 1 

 

к Положению 

Председателю Белохолуницкой 

районной Думы 
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______________________________ 

   (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении принять почетное или специальное звание, 

награду или иной знак отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой организации 

 

Прошу разрешить мне принять ________________________________ 
                                                                  (наименование почетного или специального 

____________________________________________________________ 
                                      звания, награды или иного знака отличия) 

____________________________________________________________ 
               (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

____________________________________________________________ 
                                 (дата и место вручения документов к почетному или 

____________________________________________________________ 
                              специальному званию, награды или иного знака отличия) 

 

Документы к почетному или специальному званию, награда и доку-

менты к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________ 
                                                               (наименование 

____________________________________________________________           
почетного или специального звания, награды или иного знакотличия) 

___________________________________________________________ 
                (наименование документов к почетному или специальному званию, 

____________________________________________________________ 
                                            награде или иному знаку отличия) 

сданы по акту приема-передачи № _______ от "___" _________ 20__ г. 

____________________________________________________________ 
                                              (должность специалиста) 

 

 

"___"_____________20__г.  ____________   _______________________ 
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 2 

 

к Положению 

Председателю Белохолуницкой 

районной Думы 
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от _______________________ 

_________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

Уведомление 

об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой организации 

 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 

____________________________________________________________ 
                                                  (наименование 

____________________________________________________________                  
почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 

____________________________________________________________ 
               (за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем) 

 

"___" _____________ 20__ г.  __________   _______________________ 
                                                             (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

_____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



99 

 

02.04.2021                                                                                        № 199-П 

г. Белая Холуница 

О создании специальной комиссии по определению границ  

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания 

На основании федеральных законов от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 

правил определения органами местного самоуправления границ приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания», в целях разработки     

необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, оценки рисков, связанных с принятием 

нормативно-правовых актов по определению границ, прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых           

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг     

общественного питания на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Создать специальную комиссию по определению границ при-

легающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг    

общественного питания (далее - комиссия) и утвердить её состав      

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о специальной комиссии 

по определению границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
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при оказании услуг общественного питания согласно приложению 

№ 2. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 
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от 02.04.2021 № 199-П 

СОСТАВ 

специальной комиссии по определению границ  

прилегающих к некоторым организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания  

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

 

- глава Белохолуницкого муниципально-

го района, председатель комиссии 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по вопросам архитектуры, градострои-

тельства, земельных и имущественных 

отношений, заместитель председателя 

комиссии 

 

КАШИНА  

Светлана Александровна 

 

- ведущий специалист отдела по эконо-

мике, секретарь комиссии  

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

 

- заведующая правовым отделом админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

ОГНЁВА 

Елена Николаевна 

 

- начальник Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

СОКОЛОВА  

Наталья Владимировна 

 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

СЫРЧИН 

Леонид Иванович 

- председатель Белохолуницкого райпо, 

председатель Совета хозяйственных ру-

ководителей Белохолуницкого района 

(по согласованию) 

УШАКОВА 

Юлия Владимировна 

 

- главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения «Белохолу-

ницкая центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

 

ЧЕРЕЗОВА  - индивидуальный предприниматель (по 
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Татьяна Аркадьевна 

 

согласованию) 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Валентинович 

 

- директор акционерного общества «Пер-

вомайский леспромхоз» (по согласова-

нию) 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Евгеньевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 

ЩЕРБАКОВА 

Екатерина Викторовна 

- начальник управления культуры Бело-

холуницкого района 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 
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от 02.04.2021 № 199-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальной комиссии по определению границ прилегающих  

к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции и розничная продажа алкогольной продукции  

при оказании услуг общественного питания 

1. Общие положения 

1.1. Специальная комиссия по определению границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания на территории Белохолуницкого муниципального райо-

на (далее - Комиссия) образована в целях разработки необходимых 

мер в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, оценки рисков, связанных с принятием нормативно-

правовых актов по определению границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории Белохолуницкого муниципального района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Кировской 

области, Уставом Белохолуницкого муниципального района, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Положение о Комиссии и её состав утверждаются постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

Основными целями и задачами Комиссии являются: 

2.1. Принятие решений о принятии (отклонении) заключений, 

поступивших от органов государственной власти Кировской области, 

осуществляющих регулирование в сферах торговой деятельности, 

культуры, образования, охраны здоровья и уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Кировской области. 

2.2. Подготовка предложений администрации Белохолуницкого 

муниципального района по вопросам определения границ, прилегаю-

щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции с целью: 
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выработки мер, направленных на противодействие незаконному 

обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

недопущению продажи алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции несовершеннолетним; 

совершенствования механизмов защиты прав потребителей; 

предупреждения административных правонарушений в сфере 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

2.3. Оказание консультационной, методической поддержки хо-

зяйствующим субъектам потребительского рынка и услуг по вопросам 

розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

3. Для реализации целей и задач Комиссия: 

3.1. Принимает решения в пределах полномочий, предоставлен-

ных настоящим Положением. 

3.2. Приглашает в установленном порядке на заседание Комис-

сии представителей организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, заслушивает руково-

дителей и представителей предприятий (организаций) торговли и об-

щественного питания, осуществляющих или планирующих осуществ-

лять розничную продажу алкогольной продукции и розничная прода-

жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния на территории Белохолуницкого муниципального района. 

3.3. Образовывает в установленном порядке рабочие группы 

для обследования границ территорий, прилегающих к организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

3.4. Обеспечивает подготовку решений Комиссии, участвует 

в разработке предложений к проектам нормативно-правовых актов 

по вопросам определения границ территорий, прилегающих к органи-

зациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (первоначальное установление, отмена ранее установлен-

ных, увеличение или уменьшение границ, прилегающих к организа-

циям и объектам территорий). 

3.5. Рассматривает заключения органов государственной власти 

Кировской области, осуществляющих регулирование в сферах торго-

вой деятельности, культуры, образования, охраны здоровья и уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, а 

также замечания и предложения на проект нормативного правового 

акта, представленные членами специальной комиссии. 

3.6. Выносит заключение об одобрении проекта нормативного 

правового акта либо об отказе в его одобрении. 

4. Права Комиссии 
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Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе: 

4.1. Обеспечивать взаимодействие администрации Белохолу-

ницкого муниципального района с представителями федеральных и 

государственных органов исполнительной власти, предприятиями и 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности в сфере установления границ территорий, при-

легающих к организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Белохолу-

ницкого муниципального района. 

4.2. Рассматривать вопросы и готовить предложения федераль-

ным и государственным органам исполнительной власти о принятии 

мер по фактам выявленных нарушений законодательства 

и неудовлетворительной работы хозяйствующих субъектов в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи ал-

когольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории Белохолуницкого муниципального района. 

4.3. При выявлении нарушений законодательства, а также опас-

ных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, незамедлительно извещать об этом федеральные и государ-

ственные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

розничной продажей алкогольной продукцией и розничной продажей 

алкогольной продукцией при оказании услуг общественного питания. 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Комиссия рассматривает представленные материалы по во-

просам, относящимся к деятельности Комиссии. 

5.2. Комиссию возглавляет Председатель. 

5.3. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель пред-

седателя, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

5.4. Председатель Комиссии: 

определяет время и место проведения заседаний Комиссии; 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

распределяет обязанности между членами Комиссии; 

вносит предложения в повестку; 

формирует рабочие группы; 

организует контроль за выполнением решений, принятых Ко-

миссией; 

подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Ко-

миссии; 

имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии. 

5.5. Заместитель председателя Комиссии: 

знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией; 
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вносит предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

выполняет поручения Комиссии и её председателя; 

исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его от-

сутствия. 

5.6. Члены Комиссии: 

вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Ко-

миссией; 

выполняют поручения Комиссии и её председателя; 

участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии 

и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений; 

докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, относящим-

ся к их компетенции; 

5.7. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия 

в заседаниях Комиссии могут быть приглашены не являющиеся чле-

нами Комиссии представители контролирующих, правоохранитель-

ных, надзорных органов, общественных и иных организаций, пред-

ставляющих интересы хозяйствующих субъектов. 

5.8. Секретарь Комиссии: 

осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформ-

ление и рассылку необходимых документов, информирование членов 

Комиссии по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии, 

в том числе уведомляет лиц, принимающих участие в работе Комис-

сии, о дате, времени и месте проведения заседаний, не менее чем за 3 

рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходи-

мыми материалами; 

в ходе проведения заседаний Комиссии, секретарь Комиссии 

оформляет протокол заседания Комиссии; 

обеспечивает хранение документации, связанной с деятельно-

стью Комиссии; 

выполняет по поручению председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии иные необходимые организационные меро-

приятия, обеспечивающие деятельность Комиссии; 

заносит в протокол сведения о присутствующих на заседании 

Комиссии представителях хозяйствующих субъектов. 

5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 

утверждения, либо внесения изменений в постановления по определе-

нию границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Белохолуницкого муниципального района, 

время и место проведения заседаний Комиссии определяет председа-

тель Комиссии. 

5.10. На заседании заслушиваются члены Комиссии, представи-

тели организаций и иные приглашенные лица. 
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5.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более двух третей от числа членов Комиссии. 

5.12. Решение принимается большинством не менее двух третей 

общего числа членов специальной комиссии, присутствующих на за-

седании, путем открытого голосования. 

5.13. Решение оформляется протоколом, который подписывает 

председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь 

Комиссии, члены Комиссии. 

5.14. В соответствии с решением Комиссии хозяйствующему 

субъекту в течение 10 рабочих дней выдается выписка из протокола 

заседания Комиссии. 

5.15. Комиссия может мотивированным решением отложить 

рассмотрение представленных материалов на определенный срок, 

но не более чем на три месяца. 

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии, осуществляется администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района. 

5.17. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, име-

ет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комис-

сии. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2021                                                                                       № 203-П 

г. Белая Холуница 

О согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», руководству-

ясь Типовым регламентом работы согласительной комиссии по согла-

сованию местоположения границ земельных участков при выполне-

нии комплексных кадастровых работ на территории Кировской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Кировской обла-

сти от 29.12.2018 № 671-П «Об утверждении Типового регламента ра-

боты согласительной комиссии по согласованию местоположения 

границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-

вых работ на территории Кировской области», администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать согласительную комиссию по согласованию     

местоположения границ земельных участков при выполнении       

комплексных кадастровых работ на территории Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – согласительная комиссия) и утвердить 

ее состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Регламент работы согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории     

Белохолуницкого муниципального района согласно приложению № 2. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 07.04.2021 № 203-П 

СОСТАВ 

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии  
ШАБАЛИНА 

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению муници-

пальной собственностью и земельными ресурса-

ми администрации Белохолуницкого муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии  
КОТЕГОВА 

Людмила Алексеевна 

- главный специалист отдела по управлению му-

ниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь комиссии  
БЫКОВА 

Надежда Александровна 

- начальник отдела развития земельных отноше-

ний министерства имущественных отношений 

Кировской области  
ДУМНОВА  

Антонина Владимировна 

- ведущий консультант отдела развития земельных 

отношений министерства имущественных отно-

шений Кировской области (по согласованию)  
КАШИН  

Станислав Александрович  

- глава Белохолуницкого городского поселения   

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района по вопросам архи-

тектуры, градостроительства, земельных и иму-

щественных отношений  
МИШАРИН  

Михаил Александрович 

 

- кадастровый инженер общества с ограниченной 

ответственностью «ГеоКадастр43» член саморе-

гулируемой организации "Ассоциация кадастро-

вых инженеров Поволжья" (по согласованию) 

 

 

ПОГОТОВКО 

Татьяна Николаевна 

- заместитель министра министерства имуще-

ственных отношений Кировской области  (по со-

гласованию) 

 

ПОПОВА 

Лариса Юрьевна 

- главный специалист – эксперт межмуниципаль-

ного отдела по Белохолуницкому, Нагорскому, 

Слободскому районов (г. Слободской) Управле-

ния Росреестра по Кировской области (по согла-

сованию)  
УСЦОВ 

Сергей Павлович  

- ведущий специалист - землеустроитель админи-

страции Белохолуницкого городского поселения 
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(по согласованию) 

 

_________ 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого   муниципального 

района   

от 07.04.2021 № 203-П 

РЕГЛАМЕНТ 

работы согласительной комиссии по согласованию  

местоположения границ земельных участков  

при выполнении комплексных кадастровых работ  

на территории Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 

комплексных кадастровых работ на территории Белохолуницкого муниципально-

го района (далее - Регламент) разработан на основании главы 4.1 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ). 

1.2. Настоящий Регламент определяет полномочия и порядок работы со-

гласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 

участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Бело-

холуницкого муниципального района (далее - согласительная комиссия). 

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-

рации, законами Кировской области, нормативными правовыми актами федераль-

ных органов исполнительной власти, иными нормативными правовыми актами, 

а также настоящим Регламентом. 

1.4. Целью работы согласительной комиссии является согласование место-

положения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-

вых работ. Согласование местоположения границ проводится в отношении       

земельных участков, местоположение границ которых подлежит обязательному 

согласованию в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ. 

2. Полномочия согласительной комиссии, членов согласительной 

комиссии 

2.1. К полномочиям согласительной комиссии относятся: 

2.1.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, обладающих 

смежными земельными участками на праве: 

собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное 

(бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государ-

ственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, 

в постоянное (бессрочное) пользование); 

пожизненного наследуемого владения; 
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постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если    

такие смежные земельные участки предоставлены государственным или муници-

пальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти 

или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование); 

аренды (если такие смежные земельные участки находятся 

в государственной или   муниципальной собственности и соответствующий дого-

вор аренды заключен на срок более чем пять лет). 

2.1.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рас-

смотрения возражений заинтересованных лиц, указанных в пункте 2.1.1 подраз-

дела 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, относительно местоположения границ 

земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-

плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходи-

мости изменения исполнителем комплексных   кадастровых работ карты-плана 

территории в соответствии с такими возражениями. 

2.1.3. Оформление акта согласования местоположения границ 

при выполнении комплексных кадастровых работ. 

2.1.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.1.1 

подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, возможности разрешения       

земельного спора о местоположении границ земельных участков в судебном     

порядке. 

2.2. Председатель согласительной комиссии: 

возглавляет согласительную комиссию и руководит ее деятельностью; 

планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку 

дня заседаний согласительной комиссии; 

председательствует на заседаниях согласительной комиссии; 

организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной 

комиссии; 

подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые     

согласительной комиссией. 

2.3. Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет      

отдельные полномочия по поручению председателя согласительной комиссии, 

а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие. 

2.4. Секретарь согласительной комиссии: 

организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согла-

сительной комиссии, обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-

плана территории; 

формирует проект повестки дня заседания согласительной комиссии; 

уведомляет членов согласительной комиссии о времени и месте проведе-

ния, а также о повестке дня заседания согласительной комиссии, по их просьбе 

знакомит с материалами, подготовленными к заседанию согласительной комис-

сии; 

ведет протоколы заседаний согласительной комиссии и осуществляет их 

хранение; 

готовит протоколы заседаний согласительной комиссии, заключение со-

гласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно ме-

стоположения границ земельных участков, акт согласования местоположения 

границ при выполнении комплексных кадастровых работ; 

оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые 

от имени согласительной комиссии; 

ведет делопроизводство согласительной комиссии; 

направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения 

оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана 
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территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения мате-

риалы заседания согласительной комиссии; 

осуществляет прием и регистрацию возражений от заинтересованных лиц 

относительно местоположения границ земельных участков, представленных 

в письменной форме в согласительную комиссию; 

проверяет возражения относительно местоположения границ земельного 

участка на наличие сведений, предусмотренных подразделом 3.9 раздела 3        

настоящего Регламента. 

2.5. В отсутствие секретаря согласительной комиссии его полномочия воз-

лагаются председателем комиссии на иного члена согласительной комиссии. 

2.6. Члены согласительной комиссии: 

вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согла-

сительной комиссии; 

вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, 

в том числе о внесении поправок в проекты заключений согласительной комиссии 

или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание согласи-

тельной комиссии; 

участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении        

информации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием 

в деятельности согласительной комиссии. 

2.7. Заседание согласительной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов согласительной комиссии, присутствующих на за-

седании. Каждый член согласительной комиссии может иметь только один голос, 

передача полномочий одного члена      согласительной комиссии другому ее чле-

ну не допускается. При равенстве голосов членов согласительной комиссии      

решающим является голос председательствующего на ее заседании. 

3. Порядок работы согласительной комиссии 

3.1. Заседания согласительной комиссии организует заказчик комплексных 

кадастровых работ - администрация Белохолуницкого муниципального района 

(далее - Заказчик). Заседания согласительной комиссии проводятся по мере       

необходимости в случаях и с учетом сроков, предусмотренных статьей 42.10     

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ. 

3.2. В целях согласования местоположения границ земельных участков,  

являющихся объектами комплексных кадастровых работ, на заседание согласи-

тельной комиссии приглашаются заинтересованные лица и исполнитель ком-

плексных кадастровых работ. 

3.3. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии 

по вопросу согласования местоположения границ земельных участков (далее -   

извещение), содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки про-

екта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется   

Заказчиком способами, установленными частью 1 статьи 42.7 Федерального зако-

на от 24.07.2007 № 221-ФЗ для опубликования, размещения и направления изве-

щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее чем за 15 

рабочих дней до дня проведения указанного заседания. 

3.4. Примерная форма и содержание извещения утверждены приказом   

Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2015 

№ 254 «Об утверждении формы извещения о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ и примерной формы и содержания извещения о проведении 

заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
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границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ». 

3.5. В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц 

с установленным при выполнении комплексных кадастровых работ местоположе-

нием границ земельных участков Заказчик одновременно с извещением размеща-

ет на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) проект карты-плана территории и направляет 

указанные документы в: 

министерство имущественных отношений и инвестиционной политики 

Кировской области для размещения на его официальном сайте в сети Интернет; 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кировской области для размещения на его официальном сайте 

в сети Интернет; 

согласительную комиссию. 

3.6. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц 

с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном 

носителе. 

3.7. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования      

местоположения границ земельных участков представляется проект карты-плана 

территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых    

работ, порядок согласования местоположения границ земельных участков и ре-

гламент работы согласительной комиссии. 

3.8. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование место-

положения границ проводится в отношении земельных участков, местоположение 

границ которых подлежит обязательному согласованию в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ. 

3.9. Возражения заинтересованных лиц относительно местоположения гра-

ниц земельных участков, сведения Единого государственного реестра недвижи-

мости о которых не соответствуют установленным Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требо-

ваниям к описанию местоположения границ земельных участков и земельных 

участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, 

набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержден-

ным проектом межевания территории (далее - возражения заинтересованных лиц), 

которые представляются в письменной форме в согласительную комиссию в пе-

риод со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной 

комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

до дня проведения данного заседания, а также в течение 35 рабочих дней со дня 

проведения первого заседания согласительной комиссии. 

3.10. Возражения заинтересованных лиц должны содержать сведения         

о лице, направившем данные возражения, в том числе фамилию, имя и отчество 

(последнее - при наличии), а также адрес правообладателя и (или) адрес элек-

тронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границ земель-

ного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозна-

чение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана 

территории, а также приложенные к указанным возражениям копии документов, 

подтверждающих право лица, направившего данные возражения, на такой         

земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

права на такой земельный участок, а также документы, определяющие или опре-

делявшие местоположение границ при образовании такого земельного участка 

(при наличии). 
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3.11. Возражения заинтересованных лиц регистрируются секретарем       

согласительной комиссии в день их представления (получения) в согласительную 

комиссию в журнале регистрации возражений заинтересованных лиц. 

3.12. К возражениям заинтересованных лиц прилагается письменное согла-

сие заинтересованного лица на обработку персональных данных, оформленное 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

3.13. При согласовании местоположения границ или частей границ земель-

ного участка в рамках выполнения комплексных кадастровых работ местополо-

жение таких границ или их частей считается: 

согласованным, если возражения относительно местоположения границ 

или частей границ земельного участка не представлены заинтересованными ли-

цами, указанных в пункте 2.1.1 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, 

а также в случае, если местоположение таких границ или частей границ установ-

лено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе 

в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного 

участка; 

спорным, если возражения относительно местоположения границ или ча-

стей границ земельного участка представлены заинтересованными лицами, ука-

занных в пункте 2.1.1 подраздела 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, за исклю-

чением случаев, если земельный спор о местоположении границ земельного 

участка был разрешен в судебном порядке. 

3.14. По результатам работы согласительной комиссии составляются про-

токол заседания согласительной комиссии, форма и содержание которого утвер-

ждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 20.04.2015 № 244 «Об утверждении формы и содержания протокола заседания 

согласительной комиссии по вопросу    согласования местоположения границ зе-

мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ», и заключе-

ние согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относи-

тельно местоположения границ земельных участков, которое содержит: 

краткое изложение возражений заинтересованных лиц относительно ме-

стоположения границ земельных участков; 

информацию о материалах, представленных в согласительную комиссию; 

выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возраже-

ний заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных 

участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана тер-

ритории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости из-

менения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории 

в соответствии с такими возражениями. 

3.15. Акт согласования местоположения границ земельных участков при 

выполнении комплексных кадастровых работ (далее - акт согласования) оформля-

ется согласительной   комиссией в соответствии с приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 21.11.2016 № 734 «Об установле-

нии формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта 

согласования местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ и требований к его подготовке» в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения заседания согласительной комиссии в форме документа 

на бумажном носителе, который хранится органом, сформировавшим согласи-

тельную комиссию. 

Акт согласования заверяется подписью председателя согласительной      

комиссии и оттиском печати органа местного самоуправления, которым сформи-

рована согласительная комиссия. 

consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C657AA08F142AC4D93518FE2FBFCDDEC674B6FA48F47DD7AED9C175BF9527M0J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C667AA483112AC4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47CC9AFDBD423EED324759399C9E908159E6BF824M2J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C667AA483112AC4D93518FE2FBFCDDEC666B6A244F47CC9AFDBD423EED324759399C9E908159E6BF824M2J
consultantplus://offline/ref=C211CD177507B2067599AA23F958BD7C6472AE831822C4D93518FE2FBFCDDEC674B6FA48F47DD7AED9C175BF9527M0J
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3.16. Не позднее 3 рабочих дней после заседания согласительной комиссии 

секретарь согласительной комиссии направляет заказным письмом или в элек-

тронной форме (по выбору заинтересованного лица) копию заключения согласи-

тельной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно место-

положения границ земельных участков в адрес заинтересованных лиц. 

3.17. В случае принятия согласительной комиссией решения 

о необходимости внесения исполнителем комплексных кадастровых работ изме-

нений в проект карты-плана территории в связи с обоснованностью возражений 

заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков 

протокол и заключение направляются исполнителю комплексных кадастровых 

работ в течение 3 рабочих дней со дня заседания согласительной комиссии. 

3.18. Проект карты-плана территории в окончательной редакции направля-

ется исполнителем комплексных кадастровых работ в адрес согласительной ко-

миссии в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, предусмот-

ренных подразделом 3.17 раздела 3 настоящего Регламента. 

3.19. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления 

возражений, предусмотренных подразделом 3.9 раздела 3 настоящего Регламента, 

согласительная комиссия направляет заказчику для утверждения оформленный 

исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в 

окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседа-

ния согласительной комиссии. 

3.20. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, 

не урегулированные в результате согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые рабо-

ты, после оформления акта согласования разрешаются в судебном порядке. 

Наличие или отсутствие утвержденного заключения согласительной       

комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения земельных споров 

о местоположении границ земельных участков, расположенных на территории, 

на которой выполняются комплексные кадастровые работы. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2021                       № 212-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 Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального 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, 

от 01.12.2020 № 579-П, от 18.02.2021 № 119-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2019-2024 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2021. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 15.04.2021 № 212-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы абзац первый раздела 

«Задачи муниципальной программы» в изложить в следующей редак-

ции: 

«создание условий для профессионального развития и подго-

товки кадров через развитие системы профессионального и личност-

ного роста муниципальных служащих; повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих по основным вопросам деятельности органов местного само-

управления Белохолуницкого района;». 

2. Абзац девятый раздела 2.2 «Цели, задачи и целевые показате-

ли реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«создание условий для профессионального развития и подго-

товки кадров через развитие системы профессионального и личност-

ного роста муниципальных служащих; повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих по основным вопросам деятельности органов местного само-

управления Белохолуницкого района;». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В рамках муниципальной программы реализуются мероприя-

тия, направленные на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по основ-
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ным вопросам деятельности органов местного самоуправления Бело-

холуницкого района». 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы 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 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

 отдельного мероприятия 

Главный  

распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 24092,87 24253,64 25085,14 24788,40 24197,60 20033,80 142451,45 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

20954,26 21332,09 22201,70 21952,60 21405,60 17900,40 125729,65 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

0 0 384,20 500,00 500,00 384,00 1768,20 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний из резервного фонда 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, разви-

тие кадрового потенциала 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального 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 Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

1550,33 1651,88 1632,65 1592,60 1558,80 1139,30 9125,56 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации района 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

621,59 744,50 756,00 725,20 725,20 528,00 4100,49 
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8 Мероприятие Членские взносы в АСМО      

Кировской области 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

71,54 74,20 77,00 0 0 64,10 286,84 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

39,00 19,00 10,00 10,00 0 10,00 98,00 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

65,25 30,00 15,30 0 0 0 110,55 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

13 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, пострадав-

шим в результате пожара 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

 

_________ 
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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 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25348,13 25889,78 26547,80 25962,09 25371,05 21120,80 150239,66 

федеральный бюджет 1,40 402,10 265,06 4,39 4,15 0 677,10 

областной бюджет 1253,86 1234,05 1197,60 1169,30 1169,30 1087,00 7111,11 

местный бюджет 24092,87 24253,64 25085,14 24788,40 24197,60 20033,80 142451,45 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

всего 20954,26 21332,09 22201,70 21922,60 21405,60 17900,40 125729,65 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21332,09 22201,70 21952,60 21405,60 17900,40 125729,65 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 384,20 500,00 500,00 384,00 1768,20 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 384,20 500,00 500,00 384,00 1768,20 

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 

муниципальной службы, развитие 

кадрового потенциала 

всего 0 44,68 28,59 0 0 0 73,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 0 0 0 53,05 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Формирование и содержание му-

ниципального 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 адми-

нистративных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,88 1632,65 1592,60 1558,80 1139,30 9125,56 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,88 1632,65 1592,60 1558,80 1139,30 9125,56 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности ко-

миссий по делам несовершенно-

летних 

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 служ-

бы в администрации района 

всего 621,59 744,50 756,0 725,20 725,20 528,00 4100,49 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 744,50 756,0 725,20 725,20 528,00 4100,49 

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 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1168,00 1168,00 1168,00 1087,00 6828,57 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) спис-

ков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов об-

щей юрисдикции Российской Фе-

дерации 

всего 1,40 10,1 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

федеральный бюджет 1,40 10,1 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,54 74,20 77,00 0 0 64,10 286,84 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка эко-

номики 

местный бюджет 39,00 19,00 10,00 10,0 0 10,00 88,00 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 30,00 15,30 0 0 0 80,55 

16 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

местный бюджет 19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской пере-

писи населения 

 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 
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20 Мероприятие Реализация мероприятий связан-

ных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные вы-

платы гражданам, пострадавшим в 

результате пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2021                       № 219-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим  

питанием обучающихся по образовательным программам  

начального общего образования в муниципальных  

образовательных организациях Белохолуницкого района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», частью 32 статьи 11     

Закона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании 

в Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным горячим пита-

нием обучающихся по образовательным программам начального    

общего образования в муниципальных образовательных организациях 

Белохолуницкого района согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального    

района по социальной работе - заведующую отделом по социальной 

работе Черных Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.09.2020. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 19.04.2021 № 219-П 

ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся  

по образовательным программам начального общего образования  

в муниципальных образовательных организациях  

Белохолуницкого района 

1. Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием         

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях уста-

навливает механизм обеспечения не менее одного раза в день бес-

платным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка (далее – горячее питание),        

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях          

(далее – обучающиеся). 

Право на обеспечение горячим питанием имеют обучающиеся              

1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях               

(далее – образовательные организации). 

2. Горячее питание организуется в столовых образовательных 

организаций или на основе договоров об организации питания       

обучающихся через предприятия общественного питания, предостав-

ляющие услуги образовательным организациям. 

3. Порядок организации горячего питания утверждается локаль-

ным актом образовательной организации с 01.09.2020 по 01.01.2021 

в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, с 01.01.2021 СанПиН 

2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, рекомендациями по организации 

питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвер-

жденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации                   

Поповой А.Ю. от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20, методическими реко-
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мендациями «Родительский контроль за организацией горячего пита-

ния детей в общеобразовательных организациях», утвержденными ру-

ководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

от 18.05.2020 № МР 2.4.0180-20 (далее – санитарно-

эпидемиологические правила, рекомендации Роспотребнадзора). 

Примерное меню разрабатывается образовательной организаци-

ей на период не менее двух учебных недель в соответствии с требова-

ниями санитарно-эпидемиологических правил и рекомендациями Ро-

спотребнадзора с учетом имеющихся условий для организации пита-

ния обучающихся в образовательной организации. 

Информация о горячем питании обучающихся, в том числе      

меню, доводится образовательной организацией до сведения родите-

лей (законных представителей) и обучающихся любым доступным 

способом, в том числе размещается в обеденном зале, на информаци-

онном стенде и на сайте образовательной организации. 

4. Горячее питание предоставляется в учебные дни при посеще-

нии обучающимися образовательной организации. 

5. Ответственность за организацию предоставления горячего 

питания обучающимся, целевое использование средств, предусмот-

ренных на предоставление горячего питания, возлагается на руково-

дителей образовательных организаций или должностных лиц,             

их замещающих. 

6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставле-

нием горячего питания обучающимся, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмот-

ренных в областном бюджете на эти цели. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2021           № 220-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2013 № 307 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.03.2013 № 307 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами меж-

ведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципального образования    

Белохолуницкий муниципальный район».  

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2021      № 221-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 22.02.2019 № 109-П 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления     

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,    

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование   

земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования, без проведения торгов» (далее – Административный ре-

гламент), утвержденный постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 22.02.2019 № 109-П «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образова-

ния, без проведения торгов», следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-

ся физическое или юридическое лицо (за исключением государствен-

ных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-

ного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обра-

тившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо 

в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона N 210-ФЗ, 

либо к уполномоченным в соответствии с законодательством Россий-

consultantplus://offline/ref=C916F41B9A37ED54112F359B779E6E0C0FADBC4A72D170F13EEF959970BDCD2D3FDA157C1D2C3204B50C7E59D317D6072DBEB7657C7A82DFjBWCK
consultantplus://offline/ref=C916F41B9A37ED54112F359B779E6E0C0FADBC4A72D170F13EEF959970BDCD2D3FDA157C1D2C3204B60C7E59D317D6072DBEB7657C7A82DFjBWCK
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ской Федерации экспертам, указанные в части 2 статьи 1 Закона 

N 210-ФЗ, или в многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или элек-

тронной форме». 

1.2. Подпункт 2.9.3 изложить в следующей редакции: 

«2.9.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован в результате раздела земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому    

некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения 

с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 

участок является садовым или огородным) либо собственников       

земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

(если земельный участок является земельным участком общего назна-

чения)» 

1.3. Абзац 2 подпункта 2.16.1 пункта 2.16 изложить в следую-

щей редакции: 

«Заявители - юридические лица при подаче заявления и необхо-

димых документов для предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме должны использовать усиленную квалифицированную 

электронную подпись». 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2021                          № 232-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке,   ре-

ализации и оценке эффективности реализации муниципальных   про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 

от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 11.11.2020 № 546-П, 

от 12.01.2021 № 25-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 26.04.2021 № 232-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финан-

сового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«общий объем финансирования – 10702,77 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 

3706,1425 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6147,7075 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района – 848,92  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

10702,77 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -

3706,1425 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6147,7075 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района – 848,92 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования 

– 0,00 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3. 

6. Подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области на 2020-2024 го-

ды» (приложение № 6 к муниципальной программе) изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 4. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогно, факт) 

2018 год 

(базовый) 

2019 год 

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Муниципальная программа Белохолуницкого района «Разви-

тие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2020 – 2024 годы 

        

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий района (в сопоставимых ценах) 

процент 

по отноше-

нию к преды-

дущему году 

99,1 100,5 100,4 100,1 100,3 100,2 100,6 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сель-

скохозяйственных организациях области (в сопоставимых це-

нах) 

процент 

по отноше-

нию к преды-

дущему году 

103,9 102,6 101,9 101,8 101,5 101,6 101 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 

области в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйствен-

ных организациях района в весе после доработки 

центнеров 

с гектара 

15,3 16 16,2 16,5 17,0 17,1 17,5 

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову молочного 

стада в сельскохозяйственных организациях района 

килограмм 7011 7171 7180 7180 7180 7185 7190 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников, занятых в сельском хозяйстве района 

рублей 22294 23442 24614 25106 25357 26371 26800 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки с нарастаю-

щим итогом 

единиц 0 0 0 1 1 1 1 

1.8 Количество организаций по племенному животноводству, за-

регистрированных на территории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 
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2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы  

        

2.1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности 

района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

2.1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 1 0 0 0 

2.1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов 

0 0 0 14,923/100 0 0 0 

2.1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ава-

рийном состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

2.2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских террито-

рий» 

        

2.2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сель-

ских территорий 

единиц 0 0 3 4 0 0 0 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муници-

пальной программы Белохолуницкого района» на 2020-2024 

годы 

        

3.1 Содержание сектора сельского хозяйства, осуществляющего 

отдельные государственные полномочия по поддержке сель-

скохозяйственного производства 

штатная 

численность, 

чел. 

4 4 2 2 2 2 2 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного креди-

тования в агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

        

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестици-

онным кредитам (займам), выданным на развитие агропро-

мышленного комплекса на 31.12 каждого года программы 

тыс. рублей 41534858 22336053 6595562 1176576 7600 0 0 

 

___________ 
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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 муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2585,07 1486,2 1397,50 1397,50 10702,77 

федеральный бюджет 1334,7025 1198,855 434,435 369,075 369,075 3706,1425 

областной бюджет 1943,0475 1096,045 1051,765 1028,425 1028,425 6147,7075 

местный бюджет 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 966,67 0 0 0 2100,82 

федеральный бюджет 546,63 669,8 0 0 0 1216,43 

областной бюджет 28,77 6,7 0 0 0 35,47 

местный бюджет 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 886,00 886,0 886,00 886,00 5188,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 886,00 886,00 886,00 886,00 5188,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 732,40 600,20 511,50 511,50 3413,95 

федеральный бюджет 788,0725 529,055 434,435 369,075 369,075 2489,7125 

областной бюджет 270,2775 203,345 165,765 142,425 142,425 924,2375 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 290,17 0 0 0 848,92 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской об-

ласти» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 290,17 0 0 0 848,92 

 

__________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

на 2020 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель под-

программы 

сектор сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы повышение комплексного развития сельских территорий, 

уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной и инженерной ин-

фраструктуры населенных пунктов, расположенных в сель-

ской местности 

Задачи подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструк-

туры в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района 

квалифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-

ной инфраструктуры в сельской местности 

Целевые показатели эффективности 

реализации подпрограммы 

 

строительство (приобретение) жилья для улучшения жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской мест-

ности района, в кв. метрах; 

реконструкция зданий учреждений образования, 

в единицах; 

обеспеченность сельского населения водопроводной водой, 

в километрах; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования – 2100,82  тыс. рублей; в том 

числе по годам: 

2020 – 1134,15 тыс. рублей, 

2021 – 966,67 тыс. рублей, 

2022 – 0,00 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 1216,43 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 35,47 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального райо-

на – 848,92  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ 



138 

д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяжен-

ностью 14,923 километра; 

реализация 7 проектов по благоустройству сельских терри-

торий  

в 2020 году: 

1. Ремонт уличного освещения в д. Федосята Белохо-

луницкого района Кировской области. 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово Белохо-

луницкого района Кировской области. 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле Бе-

лохолуницкого района Кировской области. 

в 2021 году: 

1. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в д. Юдино Ракаловского сельского посе-

ления Белохолуницкого района. 

2. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Всехсвятское, с. Сырьяны Всехсвят-

ского сельского поселения Белохолуницкого района. 

3. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Иванцево, д. Мезень, д. Леушинцы 

Поломского сельского поселения Белохолуницкого района. 

4. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Полом Поломского сельского поселе-

ния Белохолуницкого района. 

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз её развития 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - муниципальный район) располагается 10 сельских посе-

лений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 

66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях му-

ниципального района приведена в таблице. 

Таблица 

Характеристика землепользования на территории 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-во При-

меча-

ние 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  населенных 

пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  сооружений 

производственного назначения и инженерных коммуника-

ций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) 

га 1137  

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения - всего га 66574  

в том числе используемые под посевы сельскохозяйствен-

ных культур 

 

га 14401  

% 75.5  
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2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного 

хозяйства 

руб./га   

1.1 Сельское население Белохолуницкого муниципального рай-

она 

Численность сельского населения муниципального района 

по состоянию на 01.01.2019 составила 6414 человек, в том числе тру-

доспособного населения 2485 человек. 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района состав-

ляет 32 человека, специалистов сельских учреждений социальной 

сферы – 35 человек. 

Для муниципального образования приоритетом является обес-

печение стабильности и развития сельского хозяйства в районе. Важ-

но обеспечивать поддержку предприятий, которые значимы для      

пополнения доходной части бюджета. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села 

привела к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного 

обустройства села, комплексному развитию сельских территорий. 

За 2014 - 2019 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий» на 2014 - 2020 годы введено 412 кв. мет-

ров жилья, 4 сельских семьи улучшили свои жилищные условия, 

из них все 4 - молодые семьи и молодые специалисты. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области 

развития сельских территорий привело: 

к сокращению объемов сельскохозяйственного производства; 

ликвидации организаций агропромышленного комплекса райо-

на; 

снижению занятости сельского населения, ухудшению социаль-

ных условий жизни на селе и, как следствие, сокращению численно-

сти сельского населения за счет миграции в город и за пределы Бело-

холуницкого района. 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий 

остаются следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой: 
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выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического      

состояния опережает ввод; 

жилищный фонд в сельской местности по уровню благоустрой-

ства по-прежнему отстает от городского; 

медленные темпы социального развития сельских территорий. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе сельскому населению, необходимо осуществлять путем 

развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбула-

торий, отделений общей врачебной практики, отделений неотложной 

медицинской помощи при поликлиниках, расширения форм и мето-

дов выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для 

проведения профилактической работы. 

1.2. В обеспечении устойчивого развития сельских территорий 

будут решаться следующие вопросы: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения 

в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского      

образа жизни, на основе: 

стимулирования инвестиционной активности организаций-

работодателей, прежде всего сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, в жилищной сфере; 

стимулирования привлечения граждан, молодых семей, специа-

листов, переселяющихся для работы в сельскую местность. 

1.2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-

ложенных в сельской местности, объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к обще-

ственно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции,     

осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный     

ремонт и ремонт (далее - проектирование, строительство и рекон-

струкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог) пу-

тем: 

обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного 

качества, реконструкции и развития центральных систем водоснабже-

ния; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений 

культурно-досугового типа путем их расширения; 

сокращения числа обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; 
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улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений 

здравоохранения путем строительства фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; 

проектирования, строительства и реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

обеспечения реализации проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунк-

тах, расположенных в сельской местности. 

Эти мероприятия позволят повысить занятость, уровень и каче-

ство жизни сельского населения, село приблизится к городским жиз-

ненным стандартам. 

Для эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса области наряду с технической и технологической модерни-

зацией сельскохозяйственного производства одной из первоочеред-

ных становится задача обеспечения сельскохозяйственного производ-

ства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирова-

ния АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач 

подпрограммы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно 

молодых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководи-

телей и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа 

работающих в сельскохозяйственном производстве руководителей 

и специалистов с 12,5% до 15%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на уровне не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведению ее до уровня 

80% от средней по области. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы 

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», а также 

учитывает положения: 
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Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная       

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696; 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской      

Федерации на 2017-2030 годы»; 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р. 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устой-

чивого развития сельских территорий муниципального района         

посредством достижения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территори-

ях Белохолуницкого муниципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышлен-

ного комплекса (далее – АПК) на сельских территориях Белохолуниц-

кого муниципального района за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест 

на сельских территориях Белохолуницкого муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района квали-

фицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспортной 

инфраструктуры в сельской местности. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществ-

лять с учетом: 
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размещения объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры в соответствии с генеральными планами сельских поселений      

муниципального района; 

преимущественного обустройства объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осу-

ществляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнер-

ства и привлечение средств внебюджетных источников для финанси-

рования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и 

организаций. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях муниципального 

района будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секто-

ре экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению    

налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищ-

ных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облег-

чение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими 

мерами содействия улучшению демографической ситуации способ-

ствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в му-

ниципальном образовании. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях     

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы,      

приведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, выделение 

этапов не предусмотрено. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий               

подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого муниципального района      

Кировской области» на 2020-2024 годы предусматривается: 
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комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, являющимися объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и ре-

конструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользова-

ния к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный 

ремонт и ремонт; 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных орга-

низаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 

14,923 километра. 

В программе выделяется отдельное мероприятие «Благоустрой-

ство сельских территорий», в рамках которого реализуются 7 проек-

тов по благоустройству сельских территорий: 

в 2020 году 

1. Ремонт уличного освещения в д.Федосята Белохолуницко-

го района Кировской области. 

2. Ремонт уличного освещения в д. Пасегово Белохолуниц-

кого района Кировской области. 

3. Ремонт уличного освещения в д. Великое Поле Белохолу-

ницкого района Кировской области. 

в 2021 году 

1. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в д. Юдино Ракаловского сельского поселения Бело-

холуницкого района. 

2. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Всехсвятское, с. Сырьяны Всехсвятского сель-

ского поселения Белохолуницкого района. 

3. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Иванцево, д. Мезень, д. Леушинцы Поломского 

сельского поселения Белохолуницкого района. 

4. Создание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в с. Полом Поломского сельского поселения Бело-

холуницкого района. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере ре-

ализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку и утвер-

ждение комплекса мер правового регулирования. Сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограм-

мы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

2100,82 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

1216,43 тыс. рублей; средства областного бюджета – 35,47 тыс. руб-

лей; средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

848,92 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы 

будут выделяться в рамках Государственной программы комплексно-

го развития сельских территорий. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается   

Законом Кировской области об областном бюджете на очередной    

финансовый год и плановый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет местного бюджета, устанавливается     

решением районной Думы о районном бюджете на очередной финан-

совый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении № 4 к подпро-

грамме. 

Внебюджетными источниками финансирования являются сред-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета отражены в приложении № 5 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

Реализации целей и задач подпрограммы по выполнению про-

гнозируемых темпов роста социально-экономического развития сель-

ского хозяйства на 2020 – 2024 годы могут помешать социально-

экономические  проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации 

или усиления социальной непривлекательности сельской местности 

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE523BB714A3C5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52401C145D68CDFA95E9BBD3F28FA734CCA0AC1s6DEI
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
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и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе,     

которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сель-

ской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, 

а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития   

агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального 

района и сектора сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го муниципального района будет направлена на своевременное выяв-

ление и предотвращение или снижение рисков на основе следующих 

мер, приведенных в таблице. 

Таблица 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию подпрограммы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры 

Для управления рисков сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-

вания нормативные документы, необходимые для эффективной реали-

зации мероприятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям 

подпрограммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий подпрограммы. 

_____________ 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельно-

го мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

(базовый) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области» на 

2020-2024 годы  

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 1 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов 
0 0 0 14,923/100 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»         

2.1 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских 

территорий 

единиц 0 0 3 4 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, наименование 

показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» на 2020-

2024 годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в сельской мест-

ности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе реализации федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

1.1 Ввод в действие общеобразовательных организа-

ций 

отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с приложениями к соглашениям, 

ежегодно заключаемым с министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой 

водой (нарастающим итогом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питьевой водой, к общей чис-

ленности сельского населения, умноженное на 100%, по данным отчетов муниципальных образований, представ-

ленных по запросу министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунк-

тов и (или) офисов врачей общей практики в 

сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности), выданные органом местного самоуправления муниципального образования в об-

ласти градостроительной деятельности 

2 Отдельное мероприятие «Благоустройство 

сельских территорий» 

 

2.1 Количество реализованных проектов по благо-

устройству сельских территорий 

акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Федеральной службы государ-

ственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной докумен-

тации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 

статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" 

 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Вид правового акта 

(в разрезе подпрограмм, 

отдельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Постановление админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 

объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий    

Белохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

отдел сельского хозяйства 

администрации Белохолуниц-

кого района 

2019 год 

2 Решение Белохолуницкой 

районной Думы 

от 10.11.2020 № 330 

о принятии к осуществлению части полномочий по организации в границах 

Белохолуницкого городского поселения электроснабжения населения 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолуниц-

кого района 

2020 год 

3 Приказ управления финан-

сов администрации Белохо-

луницкого мунициапльного 

района от  08.04.2021 № 30  

О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

управление финансов админи-

страции Белохолуницкого 

района 

2021 год 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-

рий Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 966,67 0 0 0 2100,82 

федеральный бюджет 546,63 669,8 0 0 0 1216,43 

областной бюджет 28,77 6,7 0 0 0 35,47 

местный бюджет 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 966,67 0 0 0 2100,82 

федеральный бюджет 546,63 669,8 0 0 0 1216,43 

областной бюджет 28,77 6,7 0 0 0 35,47 

местный бюджет 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 290,17 0 0 0 848,92 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 290,17 0 0 0 848,92 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 290,17 0 0 0 848,92 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских террито-

рий» 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 290,17 0 0 0 848,92 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2021                                                                                        № 243-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 501 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого района администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившим силу постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 501 «О порядке 

выдачи разрешения на установку рекламных конструкций на территории 

Белохолуницкого муниципального района». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  
 


