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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                           № 290  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума           

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                            

от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год                  

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

ми решением Белохолуницкой районной Думы от 29.01.2020 № 275,                         

от 04.03.2020 № 289) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «467 583,47» заменить цифрами 

«474 558,31»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «470 099,89» заменить цифрами                

«477 440,13»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «2 516,42» заменить цифрами  

«2 881,82». 

1.2. В пункте 2 решения: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «528 013,83» заменить цифрами             

«542 762,83»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «527 513,83» заменить цифрами                

«542 262,83». 

1.3. В пункте 3 решения: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «433 940,10» заменить цифрами                   

«448 689,10»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «433 040,10» заменить цифрами                

«447 789,10». 

1.2. В подпункте 1 пункта 8.5 решения цифры «45 003,40»    

заменить цифрами «46 110,80». 
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1.3. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 6 следующего   

содержания: 

«6) бюджету муниципального образования Белохолуницкое    

городское поселение на подготовку сведений о границах территори-

альных зон на 2020 год в сумме  82,5 тыс. рублей; 

Установить, что распределение указанных субсидий между    

муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района осуществляется в соответствии утвержденным распределени-

ем указанных субсидий Законом Кировской области «Об областном 

бюджете на 2020 год         и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.4.  Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 3.  

1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 4.  

1.7. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 5.   

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.9. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.10. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.11. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.12. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.  

1.12. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.04.2020 № 290 

Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов  

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) клас-

сификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

онов   

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

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных до-

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании 

в Кировской области") 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с днев-

ным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 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) 
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903 2 02 30024 05 1500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании 

в Кировской области") 

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

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

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

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях) 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-

онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам из областного бюджета на государствен-

ную поддержку муниципальных общеобразовательных орга-

низаций Кировской области, обеспечивающих высокое каче-

ство образования) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

ных организациях, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической культурой и спортом из бюд-

жетов муниципальных районов 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 
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912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

пальных районов 

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

пальных районов  

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

онов   

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

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

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

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на выполне-

ние расходных обязательств муниципальных образований  

области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, на-

правленные на активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

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

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

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

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

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

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

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

пальных районов  

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

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

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

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-

ми предприятиями) 

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

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

пальных районов  

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

онов  

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

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

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

рование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения ком-

плексного развития сельских территорий 

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

совое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда Правительства Кировской 

области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку 

сведений о границах территориальных зон на 2020 год) 

936 2 02 29999 05 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 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами)  
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936 2 02 30024 05 1800 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области в области обращения с животными в части 

организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов и городских округов Кировской об-

ласти) 

 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству) 

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

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

ждение, причитающееся приемному родителю 

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

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

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

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на осуще-

ствление отдельных государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, предусмотренных федераль-

ными целевыми программами) 

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

ципальных районов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

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

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

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

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

 

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

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе из бюджетов муниципальных районов 

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

мещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных районов 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

пальных районов 

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

пальных районов  

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

 

__________ 
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Приложение № 2 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 29.04.2020 № 290 

   

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2019 №268 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогно-

зируемые на 2020 го 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98488,20 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26838,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26838,10 

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

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

26683,70 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

72,00 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   

82,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3966,50 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3966,50 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1817,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

9,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

9,40 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2374,10 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2374,10 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-234,60 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-234,60 

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

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

щенной системы налогообложения 

36232,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17519,00 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

18713,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

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

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

ной системы налогообложения  

1182,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1182,00 

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

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

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2261,50 

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

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1676,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

1676,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3003,30 

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

жетных кредитов внутри страны 

40,50 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

40,50 

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

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

2772,80 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

921,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1078,40 

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

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

752,00 

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) 

752,00 

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

унитарных предприятий  

130,00 

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

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

130,00 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

130,00 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 

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

ва, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

354,30 

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

среду 

354,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

63,20 

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

объекты 

45,54 

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

требления 

245,56 

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

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

ходов 

236,68 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

17033,50 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16783,50 

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

бот)  

16783,50 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

16783,50 

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

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

150,00 

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

ва  

100,00 

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

муниципальных районов   

100,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

22,40 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

22,40 

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

УЩЕРБА 

282,00 

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

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

21,77 
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000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности 

2,15 

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

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

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

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

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

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

0,72 

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

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

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

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

0,30 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,30 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,30 
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000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти 

3,00 

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

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 

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

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 

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

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность 

15,60 

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

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

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

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

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

ущерба (убытков) 

114,91 

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 

87,91 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,14 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,00 
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811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,77 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

25,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

да 

145,32 

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

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

145,32 

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 

145,32 

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

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

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

пальных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 376070,11 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

376019,61 

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

сийской Федерации 

92765,00 

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

ченности  

92765,00 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

92765,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

132376,31 
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000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

40744,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

40744,00 

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

тельных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

2532,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

2532,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

2197,00 

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 

2197,00 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

2668,00 

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 

2668,00 

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

туры 

16,30 

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

поддержку отрасли культуры 

16,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   84218,61 

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

онов  

1009,63 

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

онов  

1305,40 

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

онов  

78033,06 

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

онов  

3870,52 

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

сийской Федерации 

141482,50 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11090,90 
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902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

523,40 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4389,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3177,20 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

8898,00 

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 

8898,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1065,60 

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

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

2127,10 

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

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

2127,10 

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 

10,10 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

10,10 

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

ской переписи населения 2020 года 

286,10 

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

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

286,10 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 118004,70 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

115757,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

2247,70 
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  9395,80 

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 бюджетам на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

3174,30 

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

пальных районов на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

3174,30 

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

мые бюджетам 

6209,50 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

3979,20 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

2230,30 

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 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 474558,31 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 29.04.2020 № 290 

  
  Приложение № 7 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 18.12.2019 № 268 
        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год и на 2022 год 

 тыс. рублей 
Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Плановый период 

2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

101213,30 104935,70 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28368,00 30069,90 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28368,00 30069,90 

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

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

28204,70 29896,80 

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

76,20 80,80 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   

87,10 92,30 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ  

4058,90 4275,40 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

4058,90 4275,40 
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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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

1871,10 1967,90 

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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1871,10 1967,90 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

9,40 9,70 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

9,40 9,70 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2437,20 2547,60 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

2437,20 2547,60 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-258,80 -249,80 

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

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-258,80 -249,80 

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

ХОД 

44770,00 46592,00 

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

упрощенной системы налогообложения 

41865,00 45020,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы 

20630,00 24776,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения  доходы 

20630,00 24776,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

21235,00 20244,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

21235,00 20244,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,00 208,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 204,00 208,00 

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

патентной системы налогообложения  

1273,00 1364,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

1273,00 1364,00 

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

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

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

имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 

2261,50 2261,50 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1698,00 1719,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  

1698,00 1719,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федера-

ции)  

1698,00 1719,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2901,80 2862,80 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

19,00 0,00 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

19,00 0,00 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2772,80 2772,80 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2000,30 2000,30 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений и межселен-

ных территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

921,90 921,90 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

1078,40 1078,40 

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

платы за земли после разграничения го-

сударственной собственности на землю, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

20,50 20,50 

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

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

20,50 20,50 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учре-

ждений) 

752,00 752,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

752,00 752,00 

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

пальных унитарных предприятий  

60,00 60,00 

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

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

60,00 60,00 

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

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

60,00 60,00 

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

щества и прав, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 30,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 30,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

50,00 30,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
94,30 94,30 

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

ружающую среду 

94,30 94,30 

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

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

63,20 63,20 

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

водные объекты 

31,10 31,10 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

16972,40 16972,40 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)  

16722,40 16722,40 

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

луг (работ)  

16722,40 16722,40 

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

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов муниципальных районов  

16722,40 16722,40 

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

ства  

250,00 250,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

150,00 150,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов 

150,00 150,00 

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

государства  

100,00 100,00 

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

бюджетов муниципальных районов   

100,00 100,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

22,40 22,40 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности 

22,40 22,40 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена 

22,40 22,40 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

22,40 22,40 

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

НИЕ УЩЕРБА 

42,00 42,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

42,00 42,00 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

42,00 42,00 

182 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

17,00 17,00 
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936 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

25,00 25,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,00 24,00 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 441549,53 343753,40 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

439050,50 343702,90 

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

мы Российской Федерации 

92765,00 92765,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

92765,00 92765,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

92765,00 92765,00 

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

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

201106,40 107512,60 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

19878,00 19878,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

19878,00 19878,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организаци-

ях 

5226,20 5226,20 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных об-

разовательных организациях 

5226,20 5226,20 

000 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) соб-

ственности в рамках обеспечения ком-

плексного развития сельских территорий 

93044,80 0,00 
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936 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности в 

рамках обеспечения комплексного разви-

тия сельских территорий 

93044,80 0,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   82957,40 82408,40 

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

пальных районов  

635,40 635,40 

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

пальных районов  

82322,00 81773,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

135644,30 133890,50 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

11255,40 11405,10 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

530,10 536,50 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

4573,60 4738,90 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2998,50 3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

3153,20 3129,20 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

8898,00 8898,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному 

родителю 

8898,00 8898,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие об-

разовательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 1065,60 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния 

1065,60 1065,60 
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000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

4254,30 2836,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений 

4254,30 2836,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

0,80 4,60 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0,80 4,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 110170,20 109681,10 

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

пальных районов  

108687,20 108744,20 

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

пальных районов  

1483,00 936,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  9534,80 9534,80 

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

мые бюджетам муниципальных образо-

ваний на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

12,00 12,00 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

4,00 4,00 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

8,00 8,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

9522,80 9522,80 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

9522,80 9522,80 
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000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ 

2448,53 0,00 

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

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

2448,53 0,00 

936 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюд-

жеты муниципальных районов 

2448,53 0,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

50,50 50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 50,50 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

50,50 50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 542762,83 448689,10 
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Приложение № 4 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от29.04.2020 №  290 

  

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

кации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 477 440,13 

Общегосударственные вопросы 01 00 32 807,91 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 402,00 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 28 738,51 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 621,70 

Резервные фонды 01 11 470,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 496,60 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 

03 00 1 711,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 691,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 50 466,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 679,70 

Транспорт 04 08 1 300,00 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 375,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 743,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,35 

Благоустройство 05 03 2 451,37 

Образование 07 00 253 795,60 

Дошкольное образование 07 01 81 246,02 

Общее образование 07 02 134 654,23 
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Дополнительное образование детей 07 03 27 146,28 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 86,70 

Молодежная политика 07 07 1 153,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 9 508,97 

Культура, кинематография 08 00 89 559,05 

Культура 08 01 74 023,47 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 535,58 

Социальная политика 10 00 16 992,40 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 258,00 

Охрана семьи и детства 10 04 12 090,70 

Физическая культура и спорт 11 00 4 117,75 

Массовый спорт 11 02 4 117,75 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 20 436,10 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 336,10 
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Приложение № 5 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.04.2020 № 290 

     

     

   
Приложение № 9 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2021-2022 годы  по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 

   

(тыс. рублей) 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 00 00 542 262,83 447 789,10 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 862,64 41 632,30 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 402,00 1 402,00 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 69,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

01 04 28 711,94 28 508,50 

Судебная система 01 05 0,80 4,60 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

01 06 576,20 568,90 

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 602,70 10 579,30 

Национальная оборона 02 00 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

03 00 1 585,30 1 571,40 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09 1 585,30 1 571,40 

Национальная экономика 04 00 27 135,90 26 782,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 891,00 1 320,90 

Транспорт 04 08 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 936,90 24 153,40 

Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 

04 12 8,00 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 97 941,89 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 97 941,89 0,00 

Образование 07 00 248 391,00 248 517,20 

Дошкольное образование 07 01 79 232,08 79 235,28 
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Общее образование 07 02 131 199,11 131 535,31 

Дополнительное образование детей 07 03 26 602,99 26 587,69 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 44,70 44,70 

Молодежная политика 07 07 1 113,40 1 113,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 198,72 10 000,82 

Культура, кинематография 08 00 82 958,40 83 420,70 

Культура 08 01 67 574,40 68 184,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

08 04 15 384,00 15 236,70 

Социальная политика 10 00 19 249,60 18 002,40 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 388,00 4 559,00 

Охрана семьи и детства 10 04 14 217,90 12 799,70 

Физическая культура и спорт 11 00 4 045,20 4 080,90 

Массовый спорт 11 02 4 045,20 4 080,90 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 

13 00 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 3 800,00 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

14 00 20 282,90 19 981,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

14 01 6 200,00 6 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера 

14 03 14 082,90 13 681,90 
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Приложение № 6 

 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 

 
от 29.04.2020 № 290 

 

    

 
Приложение №10 

 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 

 
от 18.12.2019 № 268 

 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным про-

граммам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов 

    
Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 477 440,13 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 30 460,66 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 216,06 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 216,06 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 314,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

010000104В 000 3 877,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 583,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 292,80 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

 

0100012000 000 14 336,10 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 14 336,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 14 336,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансово-

го контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 3,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 3 000,00 

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

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, и муниципальных слу-

жащих 

01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 244 295,76 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 440,30 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 440,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 590,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000104В 000 850,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 42,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 107 727,96 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 50 226,72 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 10 598,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 9 074,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000204В 000 39 322,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 17 576,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 21 539,94 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 151,83 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 048,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000205В 000 26 103,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 25 727,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 375,68 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 13 009,74 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 4 484,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000206В 000 8 525,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 248,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 150,05 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 127,16 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 339,67 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 549,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000213В 000 3 790,57 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 183,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 605,34 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 1,53 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 464,58 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 371,58 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 305,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 670,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 455,40 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 40,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

 

 

 

 

 

0200016130 300 1 034,60 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 11,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 119 736,20 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 84 693,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 83 067,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 606,90 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 18,63 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 31 064,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 30 558,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 505,05 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 979,20 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 6,80 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях 

02000L3040 000 2 312,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 2 312,70 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 665,70 

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

Создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 3 863,57 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

0310000000 000 635,80 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 129,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 10,30 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

03100S5540 000 10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 10,30 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 3 227,77 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

 

03Я0015000 000 2 827,77 
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Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

03Я0015170 000 2 827,77 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 827,77 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 25 516,65 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 181,45 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 402,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 537,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 858,80 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 779,45 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 6 832,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 6 775,30 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000104В 000 12 877,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 469,55 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 33,69 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 661,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 661,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 592,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 6,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000203В 000 1 063,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 116,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 25,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 470,00 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 470,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 470,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 74,20 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 74,20 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 30,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 24,75 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 101,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 90,40 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,20 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 286,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 11 497,60 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бело-

холуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 99,80 
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Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 11 025,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 8 908,60 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

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

месячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 174,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 10,60 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 2 116,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 142,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 112,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 82,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 69,20 

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

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

 

0600000000 000 108 214,64 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 249,13 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 249,13 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 829,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000104В 000 1 419,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 351,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 67,51 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 101 161,60 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 137,24 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 4 904,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000206В 000 9 232,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 232,74 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 309,75 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000209В 000 28 712,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 712,35 

Музеи 0600002100 000 3 125,59 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 0600002110 000 21 314,62 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 330,52 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 3 987,95 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 759,45 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 001,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 10 431,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 978,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,30 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 009,63 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 1 002,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих  муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 6,93 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 

 

0600016010 200 109,20 
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Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 128,20 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 17,16 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,07 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 203,85 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий 

08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 3 891,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых  образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 479,80 
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Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 767,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 265,90 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 898,40 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 898,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 850,30 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описанию 

границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описанию 

границ территориальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах территориальных зон 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 0900015590 500 82,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 47 430,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 668,98 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 348,98 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

10000S5400 000 84,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5400 200 84,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 690,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 621,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 211,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 67,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 7 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 29.04.2020 № 290 

    

   
Приложение № 11 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов 

   (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид  

расхода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 542 262,83 447 789,10 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 35 306,60 39 911,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 257,30 3 278,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

010000104В 200 240,60 170,10 

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

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

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

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

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

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 0,50 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01000S5560 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

0200000000 000 239 199,50 239 514,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 715,20 702,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

 

 

 

 

 

020000104В 000 924,40 927,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104В 100 862,70 875,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

0200002000 000 107 196,00 107 298,70 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 

0200002040 000 49 256,58 49 259,78 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204Б 100 304,70 303,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 36 348,86 36 560,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204В 100 13 975,50 14 186,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000204В 200 22 182,80 22 183,40 

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

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

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

Организации дополнительного обра-

зования 

0200002060 000 12 508,99 12 517,39 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 000 5 013,63 4 934,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 7 495,36 7 582,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206В 100 5 435,80 5 515,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

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

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

0200002130 000 7 923,12 7 735,02 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 289,20 3 430,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 633,92 4 304,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 942,90 3 798,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000213В 200 690,00 505,50 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 371,58 371,58 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200003090 200 371,58 371,58 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 635,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 639,20 5 804,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016060 200 40,00 40,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 

0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

0200016140 000 3 937,60 4 102,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016140 200 11,80 12,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 108 687,20 108 744,20 



58 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 78 667,00 78 724,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017010 100 77 049,10 77 106,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

0200017140 000 30 020,20 30 020,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017140 100 29 515,15 29 515,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200017140 200 505,05 505,05 

Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педаго-

гическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

0200053030 000 9 522,80 9 522,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 522,80 9 522,80 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

02000L3040 000 5 501,30 5 501,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

02000L3040 200 5 501,30 5 501,30 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 6,42 
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Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с животными в части ор-

ганизации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 000 24 907,04 24 754,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0400001000 000 21 058,04 20 925,10 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101В 100 749,90 754,90 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 656,04 19 523,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 134,00 8 071,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000104Б 000 82,60 82,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 11 382,04 11 312,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

040000104В 200 2 553,04 2 464,00 

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

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203В 100 826,50 831,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

040000203В 200 40,30 26,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400003020 200 10,00 0,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 643,70 643,70 



61 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0400006010 300 643,70 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 1 101,20 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 

0400016040 000 1 101,00 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400016040 200 90,40 90,40 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400016050 200 0,20 0,20 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400051200 200 0,80 4,60 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 13 422,30 12 004,10 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

0510003100 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными 

фондами 

0510003100 100 5,00 5,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0510003100 200 95,00 95,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0520003080 200 70,00 70,00 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 13 152,30 11 734,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и начисление и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0530016080 300 8 724,00 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0530016094 200 21,20 14,10 
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Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 70,00 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

05Я0003160 300 13,50 13,50 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

05Я0008010 300 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

0600000000 000 101 528,40 102 009,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 996,00 989,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104А 100 996,00 989,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

0600002000 000 98 723,90 98 997,20 
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Организации дополнительного обра-

зования 

0600002060 000 14 037,70 13 771,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 8 200,40 7 970,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206В 600 8 200,40 7 970,30 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 44 225,90 44 700,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

060000209Б 000 399,70 396,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 27 862,70 28 462,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209В 600 27 862,70 28 462,40 

Музеи 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 0600002110 000 20 422,90 20 547,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211А 600 8 152,60 8 099,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 12 270,30 12 447,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211В 600 12 270,30 12 447,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 465,90 1 456,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 479,30 2 524,30 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 202,20 1 194,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 202,20 1 194,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 540,20 1 442,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 

0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 5 629,70 5 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000214В 200 0,40 0,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0600016000 000 530,10 536,50 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0600016010 200 109,70 110,40 
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Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа об-

ласти, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016140 600 134,40 140,10 

Реализация мероприятий по модерни-

зации региональных и муниципаль-

ных детских школ искусств по видам 

искусств 

06000L3060 000 57,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

06000L3060 600 57,00 0,00 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Культура" 

060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

060А300000 000 0,00 300,00 

Создание виртуальных концертных 

залов 

060А354530 000 0,00 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060А354530 600 0,00 300,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

0800000000 000 101 068,89 2 580,90 

Подпрограмма "Комплексное разви-

тие сельских территорий Белохолу-

ницкого муниципального района Ки-

ровской области" 

0810000000 000 97 941,89 0,00 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L5760 000 89 914,53 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100L5760 400 89 914,53 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100N5760 400 7 626,00 0,00 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100S5760 400 401,36 0,00 

Мероприятия, не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 3 127,00 2 580,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми про-

граммами 

08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 45,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00N4330 000 317,10 200,50 

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

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 1 165,90 736,40 

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

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муниципальной собст-

венностью 

0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

1000000000 000 25 256,90 25 473,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 2 400,00 2 400,00 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

1000003130 000 1 080,00 1 080,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 

1000003130 200 1 080,00 1 080,00 
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Поддержка автомобильного транс-

порта 

1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

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

Мероприятия по безопасности дорож-

ного движения 

1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1000003240 200 20,00 20,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

10000S5000 000 2 978,90 3 195,40 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 978,90 3 195,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10000S5080 200 2 978,90 3 195,40 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2100000000 000 645,20 637,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

2100001000 000 645,20 637,90 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105В 100 297,90 300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

210000105В 200 21,50 14,20 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 69,00 
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Приложение № 8 
 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 
 

    

от 29.04.2020  № 290 
 

   

    

Приложение № 12 

 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

 

    
от 18.12.2019  № 268 

 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 477 440,13 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 108 214,64 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные во-

просы 

902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 144,24 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 14 137,24 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 14 137,24 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 14 137,24 

Организации дополнительного обра-

зования 

902 07 03 0600002060 000 14 137,24 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 4 904,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 9 232,74 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 232,74 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

902 07 05 0000000000 000 7,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 7,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

902 07 05 0600015000 000 6,93 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих  муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

902 07 05 0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 6,93 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,07 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 89 559,05 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 023,47 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 74 023,47 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 69 749,96 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 309,75 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 28 712,35 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 712,35 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 125,59 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

 

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

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 314,62 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 330,52 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 1 002,70 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 002,70 

Субсидия на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли куль-

тура 

902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 535,58 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 15 535,58 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 249,13 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 249,13 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 829,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 419,23 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 351,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,51 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 13 286,45 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 001,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 431,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3 978,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 414,20 
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Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 414,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 414,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 414,20 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа облас-

ти, частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций,  работающим 

и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

902 10 03 0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 128,20 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 987,95 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 987,95 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 987,95 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 987,95 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 987,95 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 759,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 244 295,76 

Образование 903 07 00 0000000000 000 239 476,36 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 81 246,02 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 81 246,02 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 50 226,72 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

903 07 01 0200002040 000 50 226,72 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 10 598,72 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

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

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 39 322,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 17 576,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 21 539,94 

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

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 019,30 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

903 07 01 0200017140 000 31 019,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 30 558,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 134 654,23 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

 

903 07 02 0200000000 000 134 654,23 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 37 152,53 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 37 151,83 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 048,45 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 26 103,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 25 727,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 375,68 

Организации дополнительного обра-

зования 

903 07 02 0200002060 000 0,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 
903 07 02 020000206В 000 0,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000206В 100 0,70 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 88 672,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

 

903 07 02 0200017010 000 84 693,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 83 067,47 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 606,90 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 18,63 

Государственная поддержка муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

903 07 02 0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 3 979,20 

Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педаго-

гическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

903 07 02 0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 2 312,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 2 312,70 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 

 

 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 



78 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, ус-

ловий для занятия физической культу-

рой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 13 009,04 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 13 009,04 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 13 009,04 

Организации дополнительного обра-

зования 

903 07 03 0200002060 000 13 009,04 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 4 484,43 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 8 524,61 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 247,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 150,05 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 127,16 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

903 07 05 0000000000 000 44,70 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 013,40 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

 

903 07 07 0200000000 000 1 013,40 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200003000 000 371,58 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 0000000000 000 9 508,97 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 9 508,97 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 440,30 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 440,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 590,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 850,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 42,30 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 7 339,67 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 339,67 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 549,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 3 790,57 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 3 183,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 605,34 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 1,53 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 09 0200003000 000 93,00 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 819,40 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 753,80 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 753,80 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 753,80 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций,  работающим 

и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

903 10 03 0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,10 

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

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 065,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 460,66 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 220,56 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

 

 

912 01 04 0000000000 000 6 220,06 
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Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 220,06 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 216,06 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 216,06 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 314,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 877,86 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 583,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 292,80 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 
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Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 4,00 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

912 07 05 0000000000 000 4,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 4,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

912 07 05 0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

912 07 05 0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 3,96 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального дол-

га 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 

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

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 20 436,10 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 

 

 

912 14 01 0100011000 500 3 100,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 14 336,10 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 14 336,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 14 336,10 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 14 336,10 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 14 336,10 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 93 704,17 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 25 713,25 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 402,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 402,00 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 402,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 537,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 858,80 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 0000000000 000 22 518,45 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 874,45 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 773,45 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 19 773,45 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 04 040000104А 000 6 832,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 6 775,30 

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

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 12 871,85 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 463,55 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 
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Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 470,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000000 000 470,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 470,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 470,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 470,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0000000000 000 1 312,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000000 000 301,60 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

 

936 01 13 0400003160 200 15,30 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 

Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 286,10 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 92,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 05Я0000000 000 92,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 92,70 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 82,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 69,20 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 898,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900003000 000 898,40 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 898,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 850,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорож-

ного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 
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Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 711,60 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 691,60 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 691,60 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 661,60 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 661,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 592,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 040000203В 000 1 063,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 116,60 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

936 03 09 0400010000 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 30,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

 

936 03 14 0500000000 000 20,00 
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Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 50 466,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 2 679,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части ор-

ганизации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 2 247,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 05 08Я0000000 000 2 247,70 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 479,80 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 1 767,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 300,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 

Поддержка автомобильного транспор-

та 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 

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

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 110,80 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 110,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 348,98 
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Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

936 04 09 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 348,98 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ли-

квидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ли-

квидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 10000S5400 200 84,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 375,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 367,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ населен-

ных пунктов 

936 04 12 0900012110 000 110,00 
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Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ террито-

риальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 01 13 0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах тер-

риториальных зон 

936 01 13 0900015900 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 0900015900 500 82,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 3 743,72 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 292,35 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 292,35 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 292,35 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области коммунально-

го хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 02 03Я0015000 000 892,35 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

936 05 02 03Я0015170 000 892,35 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 892,35 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 451,37 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 139,22 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 203,80 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 03 0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 129,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,30 
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Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,30 

Мероприятия, не вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 03 03Я0000000 000 1 935,42 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 935,42 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 1 935,42 

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

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 312,15 

Подрограмма " Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницко-

го муниципального района Кировской 

области" 

936 05 03 0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

Образование 936 07 00 0000000000 000 171,00 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

936 07 05 0000000000 000 31,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 07 05 0400000000 000 31,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 6,00 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 6,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 6,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 07 05 0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 24,75 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

 

 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 
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Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений 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  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости на-

селения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 11 758,80 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, за-

ключившим целевой договор с учреж-

дениями социальной сферы Белохолу-

ницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

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

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 11 025,10 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 11 025,10 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 11 025,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 908,60 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 04 0530016080 300 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 10,60 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 2 116,50 
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Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 129,80 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,80 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 129,80 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 99,80 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 764,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 764,90 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 621,70 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 621,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 621,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

943 01 06 210000105А 000 211,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0000000000 000 74,20 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

943 01 13 0400000000 000 74,20 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

943 01 13 0400009000 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 74,20 
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Приложение № 9 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.04.2020 № 290 

    

   

Приложение № 13 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 18.12.2019 № 268 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021-2022 годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

расхода 

Код 

главного 

распо-

рядителя 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая            

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХО-

ДОВ 

000 00 00 0000000000 000 542 262,83 447 789,10 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

Общегосударст-

венные вопросы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 110,40 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 110,40 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 110,40 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

902 01 13 0600016000 000 109,70 110,40 

Хранение, ком-

плектование, учет 

и использование 

архивных доку-

ментов 

 

 

 

 

902 01 13 0600016010 000 109,70 110,40 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 110,40 

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

Дополнительное 

образование де-

тей 

902 07 03 0000000000 000 14 094,70 14 071,00 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Организации до-

полнительного 

образования 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Реализация меро-

приятий по модер-

низации регио-

нальных и муни-

ципальных дет-

ских школ ис-

кусств по видам 

искусств 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

 

 

902 07 03 06000L3060 600 57,00 0,00 
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Реализация меро-

приятий нацио-

нального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный про-

ект "Цифровая 

культура" 

902 07 03 060А300000 000 0,00 300,00 

Создание вирту-

альных концерт-

ных залов 

902 07 03 060А354530 000 0,00 300,00 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060А354530 600 0,00 300,00 

Культура, кине-

матография 

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

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Дворцы, дома и 

другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 44 225,90 44 700,00 

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

 

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

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Другие вопросы в 

области культу-

ры, кинемато-

графии 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

 

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

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

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

Органы местного 

самоуправления 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

902 08 04 060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение дея-

тельности муни-

ципальных учреж-

дений 

902 08 04 0600002130 000 2 742,40 2 637,10 
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Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Учреждения, 

обеспечивающие 

хозяйственное 

обслуживание 

деятельности му-

ниципальных уч-

реждений культу-

ры 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

902 08 04 060000214А 000 4 794,50 4 742,80 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

902 08 04 060000214В 200 0,40 0,40 

Социальная по-

литика 

902 10 00 0000000000 000 420,40 426,10 

Социальное 

обеспечение на-

селения 

902 10 03 0000000000 000 420,40 426,10 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 420,40 426,10 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично - право-

вых образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных госу-

дарственных пол-

номочий Киров-

ской области 

902 10 03 0600016000 000 420,40 426,10 
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Выплата  отдель-

ным категориям 

специалистов, ра-

ботающих в муни-

ципальных учреж-

дениях и прожи-

вающих в сель-

ских населенных 

пунктах или по-

селках городского 

типа области, час-

тичной компенса-

ции расходов на 

оплату жилого 

помещения и ком-

мунальных услуг в 

виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение рас-

ходов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и 

иным специали-

стам (за исключе-

нием совместите-

лей) муниципаль-

ных образователь-

ных организаций,  

работающим и 

проживающим в 

сельских населен-

ных пунктах, по-

селках городского 

типа, меры соци-

альной поддержки, 

установленной 

абзацем первым 

части 1 статьи 15  

Закона Кировской 

области "Об обра-

зовании в Киров-

ской области" 

902 10 03 0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 134,40 140,10 

Физическая 

культура и спорт 

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

Массовый спорт 

 

902 11 02 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 
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Муниципальная 

программа "Раз-

витие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Учреждения в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Предоставление 

субсидий бюд-

жетным, авто-

номным учреж-

дениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

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

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 239 199,50 239 514,70 

Образование 903 07 00 0000000000 000 234 196,30 234 346,20 

Дошкольное об-

разование 

903 07 01 0000000000 000 79 232,08 79 235,28 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 79 232,08 79 235,28 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

903 07 01 0200002000 000 49 256,58 49 259,78 

Дошкольные обра-

зовательные учре-

ждения 

 

 

903 07 01 0200002040 000 49 256,58 49 259,78 
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Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

903 07 01 020000204В 000 36 348,86 36 560,46 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

 

903 07 01 020000204В 200 22 182,80 22 183,40 
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Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты из областного 

бюджета 

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

Реализация прав 

на получение об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного обра-

зования в муници-

пальных дошколь-

ных образователь-

ных организациях 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 460,35 

Общее образова-

ние 

903 07 02 0000000000 000 131 199,11 131 535,31 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 131 199,11 131 535,31 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

903 07 02 0200002000 000 37 508,01 37 787,21 

Общеобразова-

тельные организа-

ции 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

 

 

 

 

 

903 07 02 020000205А 000 8 548,45 8 548,45 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Организации до-

полнительного 

образования 

903 07 02 0200002060 000 0,70 0,70 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

903 07 02 020000206В 000 0,70 0,70 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000206В 100 0,70 0,70 

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты из областного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

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

на получение об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного, на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразова-

тельных организа-

циях 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Ежемесячное де-

нежное возна-

граждение за 

классное руково-

дство педагогиче-

ским работникам 

государственных 

и муниципаль-

ных общеобразо-

вательных орга-

низаций 

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

Расходы на выпла-

ты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

 

 

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

бесплатного го-

рячего питания 

обучающихся, 

получающих на-

чальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципаль-

ных образова-

тельных  органи-

зациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 501,30 5 501,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 501,30 5 501,30 

Дополнительное 

образование де-

тей 

903 07 03 0000000000 000 12 508,29 12 516,69 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 12 508,29 12 516,69 

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

903 07 03 0200002000 000 12 508,29 12 516,69 

Организации до-

полнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 12 508,29 12 516,69 

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 03 020000206А 200 0,00 0,00 

Иные бюджет-

ные ассигнования 

 

903 07 03 020000206А 800 508,63 508,63 
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Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

903 07 03 020000206В 000 7 494,66 7 581,76 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 5 435,10 5 514,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Профессиональ-

ная подготовка, 

переподготовка и 

повышение ква-

лификации 

903 07 05 0000000000 000 44,70 44,70 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 44,70 

Иные межбюд-

жетные трансфер-

ты из областного 

бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 44,70 

Реализация прав 

на получение об-

щедоступного и 

бесплатного до-

школьного обра-

зования в муници-

пальных дошколь-

ных образователь-

ных организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 44,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 44,70 

Молодежная по-

литика 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

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

установленной 

сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200003000 000 371,58 371,58 

Мероприятия по 

оздоровлению де-

тей 

903 07 07 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 371,58 

Софинансирова-

ние расходных 

обязательств, воз-

никающих при 

выполнении пол-

номочий органов 

местного само-

управления по 

вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, организо-

ванных муници-

пальными учреж-

дениями, осущест-

вляющими орга-

низацию отдыха и 

оздоровления де-

тей в каникуляр-

ное время, с днев-

ным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

Софинансирова-

ние расходов ме-

стного бюджета 

под субсидии из 

областного бюджета 

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

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, организо-

ванных муници-

пальными учреж-

дениями, осущест-

вляющими орга-

низацию отдыха и 

оздоровления де-

тей в каникуляр-

ное время, с днев-

ным пребыванием 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 6,42 
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Другие вопросы в 

области образо-

вания 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

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

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

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

Органы местного 

самоуправления 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

903 07 09 020000104В 200 61,70 51,70 
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Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных  учреж-

дений и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение дея-

тельности муни-

ципальных учреж-

дений 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

 

 

 

 

903 07 09 020000213В 800 1,02 1,02 
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Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

903 07 09 0200016000 000 636,00 636,00 

Создание в муни-

ципальных рай-

онах, городских 

округах комиссий 

по делам несовер-

шеннолетних и 

защите их прав и 

организации дея-

тельности в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них, включая ад-

министративную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 40,00 

Социальная по-

литика 

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

Социальное 

обеспечение на-

селения 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

 

 

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

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

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

Возмещение рас-

ходов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и 

иным специали-

стам (за исключе-

нием совместите-

лей) муниципаль-

ных образователь-

ных организаций,  

работающим и 

проживающим в 

сельских населен-

ных пунктах, по-

селках городского 

типа, меры соци-

альной поддержки, 

установленной 

абзацем первым 

части 1 статьи 15  

Закона Кировской 

области "Об обра-

зовании в Киров-

ской области" 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,80 12,90 

Охрана семьи и 

детства 

 

 

903 10 04 0000000000 000 1 065,60 1 065,60 
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Муниципальная 

программа "Раз-

витие образования 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

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

Начисление и вы-

плата компенса-

ции платы, взи-

маемой с родите-

лей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход 

за детьми в обра-

зовательных орга-

низациях, реали-

зующих образова-

тельную програм-

му дошкольного 

образования 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

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

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРА-

ЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

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

Общегосударст-

венные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

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

ние Правитель-

ства Российской 

Федерации, выс-

ших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний" 

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

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

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

Органы местного 

самоуправления 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на вы-

платы персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функ-

ций государствен-

ными (муници-

пальными) орга-

нами, казенными 

учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюд-

жетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104Б 100 28,10 27,90 



119 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

912 01 04 010000104В 800 2,00 2,00 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

муниципального 

образования, воз-

никающих при 

выполнении пере-

данных полномо-

чий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление 

внутреннего му-

ниципального фи-

нансового контро-

ля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний" 

 

 

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



120 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

912 01 13 0100016000 000 0,50 0,50 

Создание и дея-

тельность в муни-

ципальных обра-

зованиях админи-

стративных ко-

миссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные 

трансферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-

утверждаемые 

расходы 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

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

Обслуживание 

государственного 

и муниципально-

го долга 

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

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний" 

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

Обслуживание 

муниципального 

долга 

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

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

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

Межбюджетные 

трансферты об-

щего характера 

бюджетам бюд-

жетной системы 

Российской Фе-

дерации 

 

 

 

 

912 14 00 0000000000 000 20 282,90 19 981,90 
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Дотации на вы-

равнивание бюд-

жетной обеспе-

ченности субъек-

тов Российской 

Федерации и му-

ниципальных 

образований 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний" 

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

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности за счет 

средств  бюджета 

муниципального 

района 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

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

Расчет и предос-

тавление дотаций 

бюджетам поселе-

ний 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

Прочие межбюд-

жетные транс-

ферты общего 

характера 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний" 

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

Иные межбюд-

жетные транс-

ферты из бюд-

жета муници-

пального района 

 

912 14 03 0100012000 000 14 082,90 13 681,90 
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Поддержка мер по 

обеспечению сба-

лансированности 

бюджетов посе-

лений 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

АДМИНИСТРА-

ЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

 

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

Общегосударст-

венные вопросы 

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

Функционирова-

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской Фе-

дерации и муни-

ципального обра-

зования 

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

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

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

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

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

Глава муници-

пального образо-

вания 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

936 01 02 040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 6,60 6,50 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Функционирова-

ние Правитель-

ства Российской 

Федерации, выс-

ших исполни-

тельных органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Фе-

дерации, местных 

администраций 

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

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

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

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

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

Органы местного 

самоуправления 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 01 04 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 01 04 040000104В 800 43,90 0,00 
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Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

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

Осуществление 

деятельности по 

опеке и попечи-

тельству 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 1 101,00 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 90,40 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района" 

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

Мероприятия не 

вошедшие в под-

программы 

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

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых  образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

 

 

 

 

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



126 

Поддержка сель-

скохозяйственного 

производства, за 

исключением реа-

лизации меро-

приятий, преду-

смотренных феде-

ральными целе-

выми программа-

ми 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 45,00 

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

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 01 05 0400000000 000 0,80 4,60 

Осуществление 

переданных пол-

номочий Россий-

ской Федерации по 

составлению (из-

менению) списков 

кандидатов в при-

сяжные заседате-

ли федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Россий-

ской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 01 05 0400051200 200 0,80 4,60 

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

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 
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Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

936 01 13 0000000000 000 580,20 580,20 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000000 000 0,20 0,20 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

936 01 13 0400016000 000 0,20 0,20 

Создание и дея-

тельность в муни-

ципальных обра-

зованиях админи-

стративных ко-

миссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 0,20 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия не 

вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 01 13 05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударст-

венные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 26,50 26,50 
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Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 13,50 

Муниципальная 

программа 

"Управление муни-

ципальным имуще-

ством" 

936 01 13 0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муни-

ципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие транс-

портной инфра-

структуры в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 01 13 1000003000 000 20,00 20,00 

Мероприятия по 

безопасности до-

рожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 20,00 

Национальная 

оборона 

936 02 00 0000000000 000 10,00 0,00 

Мобилизацион-

ная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 0,00 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 0,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 02 04 0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная 

подготовка эконо-

мики 

 

 

936 02 04 0400003020 000 10,00 0,00 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 0,00 

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная деятель-

ность 

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

Защита населе-

ния и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и техно-

генного характе-

ра, гражданская 

оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 585,30 1 571,40 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муници-

пального управле-

ния" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муници-

пальных учрежде-

ний и отдельных 

категорий работ-

ников 

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

Обеспечение дея-

тельности единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

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

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

 

 

936 03 09 040000203Б 000 7,20 7,20 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 03 09 040000203В 200 40,30 26,40 

Национальная 

экономика 

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

Сельское хозяй-

ство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 1 891,00 1 320,90 

Муниципальная 

программа "Соз-

дание безопасных 

и благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма 

"Охрана окру-

жающей среды в 

Белохолуницком 

районе" 

 

 

 

 

936 04 05 0310000000 000 408,00 384,00 
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Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

936 04 05 0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с жи-

вотными в части 

организации ме-

роприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с жи-

вотными без вла-

дельцев 

936 04 05 0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 04 05 0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района" 

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

Мероприятия не 

вошедшие в под-

программы 

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

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по ин-

вестиционным 

кредитам (займам) 

в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 317,10 200,50 

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 04 05 08Я00N4330 800 317,10 200,50 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по ин-

вестиционным 

кредитам (займам) 

в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 1 165,90 736,40 

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 04 05 08Я00R4330 800 1 165,90 736,40 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие транс-

портной инфра-

структуры в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

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

установленной 

сфере деятельно-

сти 

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

Поддержка авто-

мобильного 

транспорта 

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

Иные бюджет-

ные ассигнования 

936 04 08 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие транс-

портной инфра-

структуры в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

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

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 04 09 1000003000 000 1 080,00 1 080,00 

Мероприятия в 

сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 1 080,00 1 080,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Софинансирова-

ние расходных 

обязательств, воз-

никающих при 

выполнении пол-

номочий органов 

местного само-

управления по 

вопросам местного 

значения 

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

Осуществление 

дорожной дея-

тельности в отно-

шении автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

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

Софинансирова-

ние расходов ме-

стного бюджета 

под субсидии из 

областного бюд-

жета 

936 04 09 10000S5000 000 2 978,90 3 195,40 
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Осуществление 

дорожной дея-

тельности в отно-

шении автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения 

936 04 09 10000S5080 000 2 978,90 3 195,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 978,90 3 195,40 

Другие вопросы в 

области нацио-

нальной эконо-

мики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 8,00 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

муниципального 

образования, воз-

никающих при 

выполнении пере-

данных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление 

градостроительной  

деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

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

Коммунальное 

хозяйство 

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

Муниципальная 

программа "Раз-

витие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолу-

ницкого района" 

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

Подрограмма " 

Комплексное раз-

витие сельских 

территорий Бело-

холуницкого му-

ниципального 

района Кировской 

области" 

 

 

936 05 02 0810000000 000 97 941,89 0,00 
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Обеспечение ком-

плексного разви-

тия сельских тер-

риторий 

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

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

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

Реализация меро-

приятий по ком-

плексному разви-

тию сельских тер-

риторий 

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

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

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

Софинансирова-

ние расходов ме-

стного бюджета 

под субсидии из 

областного бюд-

жета 

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

Реализация меро-

приятий по ком-

плексному разви-

тию сельских тер-

риторий 

 

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

Капитальные 

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

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

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

Молодежная по-

литика 

936 07 07 0000000000 000 100,00 100,00 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма 

"Молодежная по-

литика в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 07 07 0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в 

сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 100,00 100,00 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510003100 200 95,00 95,00 

Социальная поли-

тика 
936 10 00 0000000000 000 13 826,00 12 407,80 

Пенсионное обес-

печение 
936 10 01 0000000000 000 643,70 643,70 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 643,70 

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

Пенсия за выслугу 

лет лицам, заме-

щавшим должности 

муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

936 10 01 0400006010 300 643,70 643,70 

Социальное 

обеспечение на-

селения 

936 10 03 0000000000 000 30,00 30,00 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000000 000 30,00 30,00 

Мероприятия не 

вошедшие в под-

программы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 30,00 

Выплаты отдель-

ным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная вы-

плата лицам, кото-

рым присвоено 

звание "Почетный 

житель Белохолу-

ницкого района" 

 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 30,00 
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Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и 

детства 

936 10 04 0000000000 000 13 152,30 11 734,10 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

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

Подпрограмма 

"Социальная под-

держка детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без по-

печения родите-

лей, детей, нахо-

дящихся под опе-

кой" 

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

Финансовое обес-

печение расход-

ных обязательств 

публично-

правовых образо-

ваний, возникаю-

щих при выполне-

нии ими передан-

ных государствен-

ных полномочий 

Кировской облас-

ти 

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

Назначение и вы-

плата ежемесяч-

ных денежных 

выплат на детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без по-

печения родите-

лей, находящихся 

под опекой (попе-

чительством), в 

приемной семье, и 

начисление и вы-

плата ежемесячно-

го вознагражде-

ния, причитающе-

гося приемным 

родителям 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обес-

печение и иные 

выплаты населе-

нию 

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

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения  

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, на 

жилое помещение 

в соответствии с 

Законом Киров-

ской области "О 

социальной под-

держке детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без по-

печения родите-

лей, лиц из числа 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, детей, 

попавших в слож-

ную жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по адми-

нистрированию 

936 10 04 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016094 200 21,20 14,10 

Обеспечение прав 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, на 

жилое помещение 

в соответствии с 

Законом Киров-

ской области "О 

социальной под-

держке детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без по-

печения родите-

лей, лиц из числа 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, детей, 

попавших в слож-

ную жизненную 

ситуацию" 

 

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

вложения в объ-

екты государст-

венной (муници-

пальной) собст-

венности 

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

Физическая 

культура и спорт 

936 11 00 0000000000 000 100,00 100,00 

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

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма 

"Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в 

установленной 

сфере деятельно-

сти 

936 11 02 0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

936 11 02 0520003080 200 70,00 70,00 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 645,20 637,90 

Общегосударст-

венные вопросы 

943 01 00 0000000000 000 645,20 637,90 



139 

Функционирова-

ние законода-

тельных (пред-

ставительных) 

органов государ-

ственной власти 

и представитель-

ных органов му-

ниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 69,00 

Обеспечение дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 69,00 

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 69,00 

Председатель рай-

онной Думы 

943 01 03 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

 

943 01 03 2100001060 100 69,00 69,00 

Обеспечение дея-

тельности фи-

нансовых, нало-

говых и тамо-

женных органов 

и органов финан-

сового (финансо-

во-бюджетного) 

надзора 

943 01 06 0000000000 000 576,20 568,90 

Обеспечение дея-

тельности орга-

нов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100000000 000 576,20 568,90 

Руководство и 

управление в сфе-

ре установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

943 01 06 2100001000 000 576,20 568,90 

Председатель кон-

трольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет 

средств областно-

го бюджета 

943 01 06 210000105А 000 254,20 252,20 
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Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Расходы по софи-

нансированию за 

счет средств мест-

ного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содер-

жание учреждения 

и отдельных кате-

горий работников 

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

Расходы на вы-

платы персоналу 

в целях обеспече-

ния выполнения 

функций государ-

ственными (му-

ниципальными) 

органами, казен-

ными учрежде-

ниями, органами 

управления госу-

дарственными 

внебюджетными 

фондами 

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

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (му-

ниципальных) 

нужд 

943 01 06 210000105В 200 21,50 14,20 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой  

 

 

районной Думы 

 

от 29.04.2020 № 290 

 

   

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

  

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 66 700,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 66 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -73 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -73 600,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 67 700,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 67 700,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 47 700,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -67 700,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -67 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -47 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 900,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 615 858,31 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 615 858,31 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 615 858,31 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 615 858,31 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 618 740,13 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 618 740,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 618 740,13 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 618 740,13 
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Приложение № 11 

  

к решению Белохолуницкой  

  

районной Думы 

  

от 29.04.2020 № 290 

   

  

Приложение № 17 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 18.12.2019 № 268 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год  

и на 2022 год 

 
      

Наименование показателя Код бюджетной классифика-

ции 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 -500,00 -900,00 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -6 500,00 -900,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 0,00 19 600,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710  19 600,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 500,00 -20 500,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -6 500,00 -20 500,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 
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Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федера-

ции 

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

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального района 

из областного бюджета в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 6 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных  другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федера-

ции 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 000,00 0,00 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 568 762,83 488 

289,10 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 568 762,83 488 

289,10 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 568 762,83 488 

289,10 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 568 762,83 488 

289,10 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 568 762,83 488 

289,10 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 568 762,83 488 

289,10 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 568 762,83 488 

289,10 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 568 762,83 488 

289,10 

 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                           № 291 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по годовому отчету об испол-

нении бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области за 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район    

Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от  25.03.2015 № 306, Белохолуницкая 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 2019 год на  15 мая 2020 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 15 ча-

сов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения об  утвержде-

нии годового отчета об исполнении бюджета  муниципального района 

за 2019 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 2020 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-

тронным адресом в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/. 

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по годо-

вому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2019 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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год начальника управления финансов администрации Белохолуницко-

го муниципального района Чашникову Н.И. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района  

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

5. Разместить на официальном сайте администрации                  

Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ не позднее 30 апреля 2020 г. информацию о да-

те, времени, месте проведения публичных слушаний по годовому от-

чету об исполнении бюджета муниципального  района за 2019 год 

и представлении предложений и замечаний по проекту решения рай-

онной Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального  района за 2019 год. 

 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                            № 292 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 24.08.2016 № 422 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Внести в Регламент Белохолуницкой районной Думы,          

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы 

от 24.08.2016 № 422 (с изменениями, внесенными решениями Белохо-

луницкой районной Думы от 24.01.2018 № 118) следующие измене-

ния: 

1.1. В пункте 1 статьи 4 слова «настоящим Уставом» заменить 

словами «Уставом района».  

1.2. В статье 17: 

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Заседания районной Думы проводятся открыто, кроме слу-

чаев, предусмотренных статьей 18 настоящего регламента.». 

1.2.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В исключительных случаях, при которых проведение засе-

дания районной Думы в обычном режиме не представляется возмож-

ным, председатель районной Думы вправе принять решение о прове-

дении заседания в форме заочного голосования и (или) в режиме ви-

део-конференц-связи. Решение оформляется распоряжением предсе-

дателя районной Думы, в котором указывается форма и порядок про-

ведения заседания, включая процедуру подготовки, выявления мне-

ний депутатов и принятия решений по рассматриваемым вопросам.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=8BC8E91ED1B54E6552BC17A8A91160EC2B93474E41CF0157B6B2C91B714C67851406CF56BF45ADB022DBD1A11872C4478F4854356A3C0631EC41DB22QET2H
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                           № 293 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 26.10.2016 № 19 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Ду-

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

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.11.2016 № 101) изложив форму сведений о близких родст-

венниках лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Белохо-

луницкого муниципального района, а также их аффилированности 

коммерческим организациям в новой редакции согласно приложению. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А.Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.04.2020 № 293 

СВЕДЕНИЯ 

о близких родственниках лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Белохолуницкого муниципального района,       

а также их аффилированности коммерческим организациям 

1. Сведения о лице, замещающем муниципальную долж-

ность, должность муниципальной службы органов местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района: 

Фамилия 

____________________________________________________ 

Имя 

_______________________________________________________ 

Отчество 

____________________________________________________ 

занимаемая должность _________________________________ 

_______________________________________________________ 

дата назначения на должность____________________________ 

2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) органи-

зациям: 

2.1. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организаци-

ей? (В случае положительного ответа необходимо указать наименова-

ние организации.) ___________________________________________ 

2.2. Участвуете ли Вы в управлении некоммерческой организа-

цией? (В случае положительного ответа необходимо указать наимено-

вание организации.) __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

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

числе бывшие), родители, дети, братья, сестры, а также братья, сест-

ры, родители, дети супругов и супруги детей) лица, замещающего му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы органов 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

(если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо 

указать их прежние фамилию, имя, отчество): 
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Степень род-

ства (свойства) 

Фамилия, имя, от-

чество, дата и место 

рождения 

Место регистрации 

и фактического про-

живания 

Место работы <*>, 

занимаемая долж-

ность, адрес ме-

стонахождения ор-

ганизации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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

    <*>  Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

указывается вид деятельности. 

 

"___" _____________ 20___ г.                                _______________ 

                                                                                    (подпись) 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                       № 294 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 30.03.2016 № 385  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании населения» сле-

дующие изменения: 

1.1. Изложить преамбулу решения в следующей редакции: 

«В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции», федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-

ского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 05.04.2013            

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   

постановлением правительства Кировской области № 635-П 

от 10.12.2019 «О внедрении сервиса безналичной оплаты льготного 

проезда и реализации права на бесплатный проезд в автомобильном и 

электрифицированном транспорте городского сообщения и автомо-

бильном транспорте пригородного сообщения с использованием кар-

ты», Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА:»  

1.2. Внести в Положение об организации транспортного обслу-

живания населения на муниципальных маршрутах регулярных пере-
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возок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым    

тарифам в Белохолуницком муниципальном районе, утвержденное 

решением Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 

«О транспортном обслуживании населения» изменения, изложив 

пункт 4.2 раздела 4 в следующей редакции: 

«4.2. Реализация прав отдельных категорий граждан на льгот-

ный или бесплатный проезд общественным транспортом, в том числе 

системы безналичной оплаты льготного проезда и реализации права 

на бесплатный проезд на пассажирском транспорте общего пользова-

ния с использованием банковской карты, вопросы компенсации затрат 

перевозчиков на их перевозку регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации, Кировской области и нормативно-правовыми ак-

тами органов местного самоуправления Белохолуницкого района».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                        № 296  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 26.04.2017 № 56 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 23.12.2014 

№ 499-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов Кировской области и проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных право-

вых актов Кировской области и муниципальных нормативных право-

вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» Белохолуницкая районная Ду-

ма РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора Белохолуницкого района удовлетворить. 

2. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и про-

ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, утвержденный решением Белохолуниц-

кой районной Думы      от 26.04.2017 № 56 следующие изменения: 

2.1. Пункт 5.8 дополнить словами «результаты проведенных 

публичных консультаций по муниципальному нормативному право-

вому акту». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                            № 297 

г. Белая Холуница 

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по догово-

рам аренды недвижимого имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и сро-

кам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-

мого имущества», решением Белохолуницкой районной Думы 

от 27.01.2012 № 104 «Об утверждении Положения о порядке предос-

тавления в аренду муниципального имущества муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки уплаты аренд-

ной платы по договорам аренды недвижимого имущества согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.04.2020 № 297 

Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы                               

по договорам аренды недвижимого имущества 

1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки уплаты аренд-

ной платы по договорам аренды недвижимого имущества (далее - По-

рядок) определяет условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы при аренде недвижимого имущества (за исключени-

ем жилых помещений), земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – муниципальное недвижимое имущество). 

2. Право на предоставление отсрочки уплаты арендной платы 

при аренде муниципального недвижимого имущества (далее - от-

срочка) имеют арендаторы осуществляющие с использованием арен-

дуемого муниципального недвижимого имущества виды деятельно-

сти, которые относятся к перечню отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвер-

жденному постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, 

не имеющие просроченной задолженности по арендной плате. 

3. Отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020 только в от-

ношении договоров аренды заключенных до 17.03.2020. 

4. Отсрочка оформляется дополнительным соглашением к дого-

вору аренды в течение 30 календарных дней со дня обращения арен-

датора за еѐ предоставлением. 

5. Для предоставления отсрочки арендатор обращается с заявле-

нием в администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

К заявлению прилагаются: 

надлежащим образом заверенная копия документа, подтвер-

ждающего полномочия лица, подписавшего заявление о предостав-

лении отсрочки; 

пояснительная записка с обоснованием целесообразности пре-

доставления отсрочки или иной документ подтверждающий сниже-

ние дохода в период распространения коронавирусной инфекции; 
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копии договоров аренды и дополнительных соглашений (при их 

наличии). 

6. Рассмотрение заявлений о предоставлении отсрочки осуще-

ствляет комиссия по предоставлению отсрочки уплаты арендной пла-

ты по договорам аренды недвижимого имущества (далее - Комиссия). 

7. Порядок работы Комиссии, а также ее персональный состав 

утверждаются администрацией Белохолуницкого муниципального 

района. 

8. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется 

в администрации Белохолуницкого муниципального района в день 

поступления с указанием отметки о дате его поступления и передает-

ся для рассмотрения в Комиссию в течение 1 рабочего дня. 

9. На основании решения Комиссии арендодатель заключает 

с арендатором дополнительное соглашение к договору аренды, в ко-

тором  указывается график отсрочки уплаты, с указанием сумм пла-

тежей. 

10. Задолженность по арендной плате подлежит уплате поэтапно 

не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 

превышает размера половины ежемесячной арендной платы по дого-

вору аренды. 

Отсрочка предоставляется на срок действия режима                 

повышенной готовности на территории Кировской области в размере 

100 процентов арендной платы за соответствующий период и в объе-

ме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня 

прекращения действия режима повышенной готовности на террито-

рии Кировской области до 01 октября 2020. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении отсрочки являют-

ся: 

наличие просроченной задолженности по арендной плате; 

несоответствие видов деятельности заявителя перечню, утвер-

жденному постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434; 

предоставление не полного перечня документов в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Порядка. 

12. Уведомление об отказе в предоставлении отсрочки уплаты 

арендных платежей с приложением копии решения Комиссии направ-

ляется арендатору и арендодателю от имени администрации Белохо-

луницкого муниципального района в течение 7 рабочих дней со дня 

обращения арендатора. 

13. Предоставление отсрочки уплаты задолженности не осво-

бождает арендатора, в отношении которого принято решение о пре-

доставлении отсрочки, от внесения текущих платежей в соответствии 

с условиями договора аренды. 

14. Действие отсрочки прекращается досрочно по следующим 

основаниям: 
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уплата всей причитающейся суммы арендных платежей, по ко-

торым предоставлена отсрочка уплаты, до истечения установленного 

срока действия отсрочки; 

при однократном нарушении установленного графика отсрочки 

уплаты арендных платежей; 

при несвоевременной и (или) неполной уплате текущих плате-

жей по договору аренды более чем по двум срокам. 

15. Контроль за соблюдением арендатором обязательств по до-

говору аренды осуществляет арендодатель. 

16. В случае нарушения условий договора аренды арендодатель 

уведомляет об этом Комиссию, которая принимает решение о пре-

кращении действия отсрочки уплаты арендных платежей за исполь-

зование муниципальным недвижимым имуществом. 

17. В решении о досрочном прекращении действия отсрочки  

должна быть указана дата прекращения ее действия и основания. Ко-

пия указанного решения в 5-дневный срок направляется арендодате-

лю для направления арендатору уведомления о прекращении допол-

нительного соглашения о предоставлении отсрочки уплаты арендных 

платежей. Оформление дополнительного соглашения к договору 

аренды в данном случае не требуется. 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2019                                                                                           № 298 

г. Белая Холуница 

О внесение изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 27.01.2012 № 104 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду му-

ниципального имущества муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, утвержденного реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2012 № 104 (с измене-

ниями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 28.02.2012 № 115, от 25.10.2012 № 160, от 25.09.2013 № 221, 

от 27.10.2017 № 85) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.10 следующего 

содержания: 

«5.10. Арендодатель муниципального имущества принимает 

решение о возможности отсрочки арендных платежей, с учетом реко-

мендаций Комиссии по предоставлению отсрочки арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.04.2020                                                                                           № 299 

г. Белая Холуница 

О порядке проведения внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе                             

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от  25.03.2015 № 306, Положением о контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75 "Об утверждении 

Положения о контрольно-счетной комиссии", Белохолуницкая район-

ная Дума РЕШИЛА:  

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области (далее - Поря-

док) согласно приложению. 

2. При обращении представительных органов сельского и город-

ского поселений Белохолуницкого района о проведении внешней про-

верки годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений Белохо-

луницкого района проверка проводится в соответствии с Порядком, 

утвержденным данным решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу даты его подписания                          

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.04.2020 № 299  

Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области.  

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

(далее - годовой отчет) до его утверждения Белохолуницкой районной 

Думой подлежит внешней проверке. 

3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется органом 

внешнего муниципального финансового контроля - Контрольно-

счетной комиссией Белохолуницкого района (далее - КСК). 

4. Внешняя проверка годового отчета включает внешнюю про-

верку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 

средств, главных администраторов доходов, главных администрато-

ров источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные 

администраторы бюджетных средств) и подготовку заключения на го-

довой отчет. 

4.1. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетно-

сти проводится проверка бюджетной отчетности главных администра-

торов бюджетных средств и бюджетной отчетности органа, органи-

зующего исполнение бюджета, - управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – управление финан-

сов). 

4.2. Бюджетная отчетность управления финансов формируется 
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в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного 

учета и отчетности, установленными Министерством финансов Рос-

сийской Федерации и должна содержать: 

отчет об исполнении бюджета; 

баланс исполнения бюджета; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

отчет о движении денежных средств; 

пояснительную записку. 

4.3. Бюджетная отчетность, представляемая главными распоря-

дителями бюджетных средств, включает: 

баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета; 

справку по консолидируемым расчетам; 

справку по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года; 

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распо-

рядителя), получателя средств бюджета; 

отчет о финансовых результатах деятельности; 

пояснительную записку. 

5. По результатам внешней проверки должно быть выражено 

мнение о достоверности представленного годового отчета как носите-

ля полной и всеобъемлющей информации о финансовой деятельности 

главных администраторов бюджетных средств и о результативности 

использования ими государственных и муниципальных ресурсов. 

6. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

(далее - администрация района) в срок до 1 апреля текущего года на-

правляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных админист-

раторов бюджетных средств в КСК для подготовки заключения. 

7. Председатель КСК готовит заключение по результатам внеш-

ней проверки годового отчета до 20 апреля текущего года и представ-

ляет заключение на годовой отчет в Белохолуницкую районную Думу 

для рассмотрения с одновременным направлением в администрацию 

района не позднее 1 мая текущего года.  

8. Заключение по результатам внешней проверки годового отче-

та готовится по следующей структуре: 

8.1. Итоги внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, в которых отражаются: 

оценка полноты и достоверности сведений, представленных 

в бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств; 
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оценка степени достижения целей бюджетной политики; 

оценка эффективности бюджетных расходов, осуществляемых 

главными распорядителями бюджетных средств. 

8.2. Анализ организации бюджетного процесса в Белохолуниц-

ком районе, в котором приводятся: 

общие итоги исполнения бюджета; 

оценка муниципального долга, его структуры; 

оценка дефицита бюджета, объемов и источников его финанси-

рования; 

оценка предоставления и погашения бюджетных кредитов; 

оценка предоставления муниципальных гарантий; 

оценка организации внутреннего финансового контроля в Бело-

холуницком районе. 

8.3. Анализ соблюдения бюджетного законодательства при     

исполнении бюджета Белохолуницкого района, в котором приводятся: 

анализ соответствия показателей установленного бюджетополу-

чателю планового задания по предоставлению муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями и фактического его исполнения; 

анализ соответствия сводной бюджетной росписи принятому 

решению о бюджете; 

оценка процедуры санкционирования расходов и их финансиро-

вания в ходе исполнения бюджета. 

8.4. Анализ формирования и исполнения бюджета Белохолуниц-

кого района по доходам, в котором приводятся: 

оценка поступлений в доходную часть бюджета Белохолуницко-

го  района по основным доходным источникам (налоговые и ненало-

говые доходы, безвозмездные поступления); 

оценка поступлений в доходную часть бюджета Белохолуницко-

го района межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Белохолуницкого района из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

8.5. Анализ исполнения бюджета Белохолуницкого района 

по расходным обязательствам, в котором приводятся: 

исполнение расходных обязательств Белохолуницкого муници-

пальный района Кировской области; 

общая характеристика исполнения программной части бюджета 

Белохолуницкого района, в том числе бюджетных инвестиций; 

характеристика исполнения приоритетных национальных      

проектов. 

9. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета 
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КСК в пределах своей компетенции по бюджетным вопросам, уста-

новленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными пра-

вовыми актами Российской Федерации, вправе запрашивать у адми-

нистрации района дополнительную информацию по вопросам испол-

нения бюджета района за отчетный период. 

10. Администрация района предоставляет необходимую для 

осуществления внешней проверки годового отчета информацию в те-

чение трех рабочих дней со дня получения запроса. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020                       № 194-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квали-

фикационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 

на обращения в органы местного самоуправления, создания норматив-

но-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муниципаль-

ных услуг, руководствуясь 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» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления    

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спор-

тивный судья второй категории» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации   

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 23.11.2018 № 656 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-

ных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей кате-

гории» и «Спортивный судья второй категории». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 01.04.2020 № 194-П 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалифика-

ционных категорий спортивным судьям «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивным судь-

ям, «Спортивный судья третьей категории» и «Спортивный судья вто-

рой категории» (далее – Административный регламент) определяет 

круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, со-

став, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональном центре, формы контроля за исполнением Админи-

стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-

вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, а также организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных услуг 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) или 

их работников. 

Основные понятия в настоящем Административном регламенте 

используются в том же значении, в котором они приведены 

в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее –      

Федеральный закон № 210-ФЗ) и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области. 
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1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 

являются региональные спортивные федерации, осуществляющие 

учет судейской деятельности кандидатов (местные спортивные феде-

рации, физкультурно-спортивные организации (в том числе спортив-

ные клубы), осуществляющие учет спортивной судейской деятельно-

сти) (далее – заявитель), обратившиеся в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 

статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, или в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона               

№ 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной фор-

ме. 

1.2.2. Квалификационные категории, «Спортивный судья треть-

ей категории», «Спортивный судья второй категории» присваиваются 

по месту территориальной сферы деятельности региональной спор-

тивной федерации по Представлению. 

1.2.3. Квалификационные категории, начиная с третьей, при-

сваиваются последовательно (третья, вторая).  

1.2.4. Квалификационная категория «Спортивный судья третьей 

категории» присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет   

после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета   

(экзамена).  

1.2.5. Квалификационная категория «Спортивный судья второй 

категории» присваивается кандидатам: имеющим третью категорию, 

но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории; 

имеющим спортивное звание «мастер спорта России междуна-

родного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» 

по соответствующему виду спорта. 

1.2.6. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр 

муниципальных услуг, оказываемых на территории муниципального 

образования. 

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информацию по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведе-

ний о ходе предоставления указанных услуг можно получить:  

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»);  

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
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ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных   

услуг (функций);  

на региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Киров-

ской области» (далее – Портал Кировской области);  

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги; при личном обращении заявителя в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района или многофункциональный 

центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного   

документа; 

по телефону.  

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги.  

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе     

исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или         

посредством личного посещения в соответствии с режимом работы 

администрации с момента приема документов в дни и часы работы 

органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-

ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регист-

рационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения 

о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административ-

ной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится пред-

ставленное им заявление. В случае подачи уведомления в форме элек-

тронного документа с использованием Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской 

области, информирование о ходе предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется путем отображения актуальной информации 

о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги 

в «Личном кабинете пользователя».  

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.  

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации:  

К справочной информации относится:  

место нахождения и графики работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурных подразделений, предостав-

ляющих муниципальную услугу, иных организаций, обращение в ко-

торые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 

многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг;  
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справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона 

автоинформатора (при наличии);  

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, в сети "Интернет".  

Справочная информация размещена:  

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги, расположенных по адресу: 613200, Кировская обл.,   

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6;  

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в сети «Интернет»: bhregion.ru;  

в федеральной государственной информационной системе    

«Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее –   

федеральный реестр);  

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), расположенном по адресу в сети «Интернет» (далее – Еди-

ный портал): gosuslugi.ru;  

на Портале Кировской области, расположенном по адресу в сети 

«Интернет» (далее – Региональный портал): lk.gosuslugi43.ru.  

Также справочную информацию можно получить: 

при обращении в письменной форме, в форме электронного докумен-

та, по адресу электронной почты: admbelo@kirovreg.ru;  

по телефону: (83364) 4-19-30. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Присвоение квалифи-

кационных категорий спортивным судьям, «Спортивный судья треть-

ей категории» и «Спортивный судья второй категории» (далее – му-

ниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области (далее –   

администрация).  

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

mailto:admbelo@kirovreg.ru
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присвоение соответствующей квалификационной категории 

спортивного судьи, «Спортивный судья третьей категории», «Спор-

тивный судья второй категории»; 

возврат документов для присвоения квалификационной катего-

рии; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать два месяца со дня поступления в администрацию Пред-

ставления и документов, указанных в разделе 2.6 настоящего Адми-

нистративного регламента. 

В случае передачи документов через многофункциональный 

центр срок исчисляется со дня получения администрацией заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещен 

на официальном сайте администрации в сети "Интернет", 

в федеральном реестре, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Региональном портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги требуется: 

Представление (приложение к настоящему Административному 

регламенту); 

заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя  

региональной спортивной федерации, подразделения федерального 

органа или должностного лица копия карточки учета судейской      

деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи (далее - Карточка учета), содержащая сведения 

о выполнении Квалификационных требований; 

копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о мес-

те жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц      

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени,    

отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания 

срока действия документа – для граждан Российской Федерации; 
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копия паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-

та, установленного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ    

«О правовом положении граждан в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина - для 

иностранных граждан; 

копия документа, удостоверяющего личность лица без граждан-

ства в Российской Федерации, выданного иностранным государством 

и признаваемого в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного 

Федеральным законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без 

гражданства; 

копия военного билета - для военнослужащих, проходящих во-

енную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина 

Российской Федерации); 

копия удостоверения «мастер спорта России международного 

класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» - для 

кандидатов, присвоение квалификационных категорий которым осу-

ществляется в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.2.5 пункта 

1.2 Административного регламента; 

2 фотографии размером 3 x 4 см. 

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть направлены в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) или Портала Кировской области. 

В этом случае документы подписываются электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги администра-

ция не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-

ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,     

органов местного самоуправления либо подведомственных государст-

венным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

consultantplus://offline/ref=24884CEB2A16C7E8A83C8B45B903A469A8199966E2E19451E7898424794B2C420FD0B54C9EDE4B69D8B3A89C7A31z4G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6325F28CF4E3B644283E49F3B6AC6A9A0207873B85A257C8515C6B645FIB16G
consultantplus://offline/ref=D205C126EF812EB31A7DC07F3021A4B836BA5AB833ABECA7CB97C48C5752AB18983084CC2CCAB4F4ACF26CC8269BC3C33DF66FgDIEH
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Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-

ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-

занные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-

ципальные услуги, по собственной инициативе; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения докумен-

тов и информации, предоставляемых в результате предоставления   

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9   

Федерального закона № 210-ФЗ; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги        

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, работника многофункционального центра,   

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме     

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-

ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона              

consultantplus://offline/ref=D4CB737D440D0305D61396B46B253BFE6BC379C161FABD1498269B7AADBEA0D8DC82708088713B973B214266531EF5ADCE55E1CED5421AE6IEQ2M
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№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 

2.6.4. При обращении за получением муниципальной услуги 

от имени заявителя уполномоченный представитель представляет    

документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 

его полномочия на предоставление интересов заявителя. 

2.7. Перечень оснований для возврата документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги 

В случае несоответствия документов требованиям, предусмот-

ренным пунктами 1.2. и 2.6.1 настоящего Административного регла-

мента, администрация в течение трех рабочих дней со дня их поступ-

ления возвращает их заявителю без рассмотрения с уведомлением     

об отказе в принятии документов, в котором указываются причины 

возврата.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной     

услуги являются:  

Несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 

требованиям.  

Нарушение региональной спортивной федерацией срока подачи 

представления и документов – в течение 4 месяцев со дня выполнения 

Квалификационных требований.  

Нарушение региональной спортивной федерацией срока устра-

нения несоответствий в представлении и документах, послуживших 

причиной возврата, предусмотренного пунктом 2.7 настоящего Адми-

нистративного регламента.  

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

на бесплатной основе. 
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги и при получении      

результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-

шать 15 минут.  

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 

обращении регистрируется в установленном порядке, в день обраще-

ния заявителя в течение 1 рабочего дня.  

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной 

связи, в том числе через официальный сайт администрации, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Пор-

тал Кировской области, подлежит обязательной регистрации 

в течение 1 рабочего дня с момента поступления его 

в администрацию. 

2.13. Требования к помещениям предоставления муници-

пальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения    

заявлений и иных документов, приема заявителей. 

Администрация обеспечивает условия доступности для инвали-

дов объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее – объек-

ты) и преодолении барьеров, препятствующих получению муници-

пальной услуги (использованию объектов) наравне с другими лицами, 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными 

и иными нормативными правовыми актами, в том числе приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфе-

ре труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 

им при этом необходимой помощи». 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов 

оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.13.3. Места для ожидания оборудуются стульями. 

2.13.4. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информа-

цию: 
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график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон 

для справок), адрес официального сайта администрации в сети       

«Интернет», адреса электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) админи-

страции, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

2.13.5. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего 

прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно     

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями. 

2.13.6. Каждое рабочее место специалиста должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных и печатающим      

устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги являет-

ся: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента, в том числе с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке и/или признан-

ных обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) 

администрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служа-

щих, принятые или осуществленные при предоставлении муници-

пальной услуги.  
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2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной      

услуги определяется также количеством взаимодействия заявителя 

с должностными лицами администрации при предоставлении муни-

ципальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами 

осуществляется два раза – при представлении заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги (в случае непосредственного обращения в Администрацию), 

а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.4. За получением муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

2.14.5. Получение муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу, либо посредством комплексного запроса невозможно. 

2.14.6. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.1 настоящего     

Административного регламента. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются 

в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заклю-

ченным между многофункциональным центром и администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной    

услуге в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте админи-

страции, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Кировской области; 

получение и копирование формы заявления, необходимой 

для получения муниципальной услуги в электронной форме в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте администрации, 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций), Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использовани-

ем сети «Интернет», в том числе Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской области через 

«Личный кабинет пользователя»; 

осуществление с использованием Единого портала государст-

венных и муниципальных услуг (функций), Портала Кировской       
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области мониторинга хода предоставления муниципальной услуги   

через «Личный кабинет пользователя»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), на Портале Кировской области 

через «Личный кабинет пользователя», если это не запрещено феде-

ральным законом. 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услу-

ги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усилен-

ная неквалифицированная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур 

в многофункциональных центрах 

3.1. Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и представленных документов 

и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги,       

возврате документов или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги; 

принятие решения о подготовке решения или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация и выдача документов заявителю. 

Перечень административных процедур (действий) при предос-

тавлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и представленных документов 

и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, воз-

врате документов или об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги; 

регистрация и выдача документов заявителю. 

Перечень процедур (действий), выполняемых многофункцио-

нальным центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 
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выдача документов заявителю. 

3.2. Описание последовательности административных дей-

ствий при приеме и регистрации заявления 

и представленных документов 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с комплектом документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в администрацию. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов, в установленном порядке регистрирует поступившие документы 

и направляет их на рассмотрение. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся регистрация поступивших документов и их направление 

на рассмотрение. 

Срок выполнения административной процедуры не может пре-

вышать 1 рабочий день с момента приема заявления (документов). 

3.3. Описание административных действий при рассмотре-

нии заявления и представленных документов и приня-

тие решения о подготовке решения, возврате докумен-

тов или об отказе в предоставлении муниципальной   

услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированных в установленном порядке докумен-

тов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 

услуги. 

По результатам анализа полученных документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает 

решение о присвоении квалификационной категории, о возврате     

документов для присвоения квалификационной категории или 

об отказе в присвоении квалификационной категории. 

3.3.1. В случае подачи документов для присвоения квалифика-

ционной категории, не соответствующих требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 2.6 настоящего Административного регламента специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в тече-

ние 3 рабочих дней со дня их поступления возвращает их в регио-

нальную спортивную федерацию, подразделение федерального органа 

или должностному лицу с указанием причин возврата. 

В случае возврата региональная спортивная федерация, подраз-

деление федерального органа или должностное лицо в течение 20    

рабочих дней со дня получения документов для присвоения квалифи-

кационной категории устраняет несоответствия и повторно направля-

ет их для рассмотрения в организацию. 

3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего админист-
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ративного регламента, специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия   

такого решения направляет в региональную спортивную федерацию, 

подразделение федерального органа или должностному лицу обосно-

ванный письменный отказ и возвращает документы для присвоения 

квалификационной категории. 

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

проекта постановления «О присвоении квалификационной категории 

«Спортивный судья третьей категории» либо «О присвоении квали-

фикационной категории «Спортивный судья второй категории» и на-

правляет на согласование и утверждение в соответствии 

с установленным порядком. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся принятие администрацией решения о подготовке постановления 

«О присвоении квалификационной категории «Спортивный судья 

третьей категории» либо «О присвоении квалификационной категории 

«Спортивный судья второй категории» (далее – постановление), воз-

врат документов для присвоения квалификационной категории или 

письмо (уведомление) об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги. 

Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры составляет 20 дней. 

3.4. Описание последовательности административных   

действий при регистрации и выдаче документов     

заявителю 

Решение о согласовании (об отказе в согласовании) присвоении 

квалификационной категории спортивным судьям «Спортивный судья 

третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» направ-

ляется заявителю одним из способов, указанным в заявлении: на бу-

мажном носителе посредством выдачи заявителю лично либо направ-

ления документа посредством почтового отправления; в форме элек-

тронного документа с использованием Единого портала или Регио-

нального портала. В случае обращения за предоставлением услуги че-

рез МФЦ, уведомление направляется в МФЦ, если иной способ его 

получения не указан заявителем. Максимальный срок выполнения   

административной процедуры не может превышать 3 рабочих дней     

со дня принятия решения. 
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3.5. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Портала Киров-

ской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках      

предоставления муниципальной услуги размещается на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале    

Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления 

на предоставление муниципальной услуги и необходимых 

для ее предоставления документов, информация о ходе выполнения   

запроса о предоставлении муниципальной услуги, о результате предос-

тавления муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный 

кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо Портала Кировской области. 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) либо Портал Кировской области, 

путем последовательного заполнения всех предлагаемых форм, при-

крепления к запросу заявления и необходимых документов, 

в электронной форме. 

В случае подачи заявления и документов, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал      

Кировской области, подписывать такие заявление и документы элек-

тронной цифровой подписью не требуется. 

В случае подачи уведомления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Портала Кировской области, информирование 

о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) 

оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете пользователя». 

3.5.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме является поступление в систему внутреннего 

электронного документооборота администрации запроса 

на предоставление муниципальной услуги из Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) либо из Портала Киров-

ской области. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 день. 
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3.5.2. Последовательность действий при рассмотрении заявления 

и представленных документов и принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, возврате документов или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги аналогична приведенной 

в пункте 3.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.3. Описание последовательности действий при регистрации 

и выдаче документов заявителю. 

После подписания уполномоченным должностным лицом       

постановления  или письма (уведомления) об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги документы регистрируются. 

В случае представления документов через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) или через Портал    

Кировской области постановление либо письма (уведомления) 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляются     

заявителю в «Личный кабинет» Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской области.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 день. 

3.6. Особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в многофункциональных центрах пре-

доставления государственных и муниципальных услуг 

Информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональном центре осуществляется при личном 

обращении заявителя в многофункциональный центр, либо по телефо-

ну многофункционального центра. 

3.6.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации документов. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подаются в многофункциональный центр только на бумажном 

носителе. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги явля-

ется поступление в многофункциональный центр документов 

и предъявлением: 

документа, удостоверяющего личность заявителя 

(его представителя); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 
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оформляет уведомление о приеме документов и передает его зая-

вителю; 

направляет комплект документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться регистрация поступивших документов и выдача (направление) 

уведомления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 день. 

3.6.2. Описание последовательности административных действий 

при уведомлении заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступ-

ление в многофункциональный центр результата предоставления му-

ниципальной услуги. 

Эксперт многофункционального центра информирует заявителя 

о готовности результата предоставления муниципальной услуги        

посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информиро-

вание заявителя о готовности результата предоставления муниципаль-

ной услуги посредством телефонной связи или электронной почты 

и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 1 день, с момента поступления результата предос-

тавления муниципальной услуги в многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается зая-

вителю (представителю заявителя), предъявившему следующие доку-

менты: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его пред-

ставителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля. 

Эксперт многофункционального центра, выдает заявителю       

результат предоставления муниципальной услуги. 

Период с момента информирования заявителя о готовности      

результата предоставления муниципальной услуги до личного обраще-

ния заявителя в многофункциональный центр за результатом предос-

тавления муниципальной услуги не включается в срок, установленный 

пунктом 2.4 настоящего Административного регламента. 

3.6.3. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной     

услуги через многофункциональный центр: 

документы передаются из многофункционального центра 

в администрацию не позднее одного рабочего дня с момента регистра-

ции документов заявителя в многофункциональном центре; 
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началом срока предоставления муниципальной услуги является 

день получения администрацией заявления и пакета документов. 

3.7. Порядок отзыва заявления о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления муници-

пальной услуги и отозвать заявление на любом этапе (в процессе    

выполнения любой административной процедуры), направив заявле-

ние об отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала, 

Регионального портала, через многофункциональный центр, а также 

непосредственно в администрацию. Специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю     

заявление о предоставлении муниципальной услуги 

с представленными документами по адресу, содержащемуся в его за-

явлении. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в связи 

с допущенными опечатками и (или) ошибками в тексте, заявитель     

направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала    

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Киров-

ской области, через многофункциональный центр, а также непосредст-

венно в администрацию. 

В случае внесения изменений в части исправления допущенных 

опечаток и ошибок, по инициативе органа местного самоуправления, 

в адрес заявителя направляется копия нормативного правового акта 

администрации о внесении изменений в соответствующее постановле-

ние. 

Срок внесения изменений в уведомление составляет 7 рабочих 

дней. 

4.  Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений спе-

циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

и исполнением настоящего Административного регламента (далее – 

текущий контроль) осуществляется главой района или уполномочен-

ным должностным лицом. 
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Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-

троль, устанавливается индивидуальными правовыми актами админи-

страции. Полномочия должностных лиц на осуществление текущего 

контроля определяются в положениях о структурных подразделениях, 

должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения     

главой района или уполномоченным должностным лицом проверок   

соблюдения и исполнения специалистом, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего   

Административного регламента, требований к заполнению, ведению 

и хранению документов, регламентирующих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава района, а также уполномоченное им должностное 

лицо, осуществляя контроль: 

контролирует соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Админи-

стративного регламента требует устранения таких нарушений, дает 

письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначает ответственных специалистов администрации 

для постоянного наблюдения за предоставлением муниципальной ус-

луги; 

запрашивает и получает необходимые документы и другую      

информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, 

на основании письменных и устных заявлений физических 

и юридических лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих 

организаций в сроки, установленные в заявлении или законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением 

и исполнением должностными лицами положений настоящего Адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годовых 

планов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений 

при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на распоряжения    

администрации района. При плановых проверках рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 
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4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-

щению заявителя. При внеплановой проверке рассматриваются все    

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 

или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 

услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав    

которой включаются муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения    

администрации района. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.     

Акт подписывают председатель и члены комиссии, глава района (лицо, 

исполняющее обязанности главы района). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась 

проверка, под подпись знакомятся с актом, после чего он помещается 

в соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей    

муниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков 

и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных на-

стоящим Административным регламентом. 

4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей    

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 

обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ 

к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или которая составляет служебную или иную тайну, охра-

няемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

и несут за это ответственность, установленную законодательством   

Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведен-

ных проверок виновные должностные лица несут ответственность,    

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги на основании Административного регла-

мента, могут контролироваться как заявителями, указанными в подраз-
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деле 1.2 настоящего Административного регламента, так и иными ли-

цами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или законные 

интересы были нарушены обжалуемыми действиями (бездействием). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить 

обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной   

услуги через «Личный кабинет пользователя» на Едином портале    

предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Портале Кировской области. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования     

решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона              

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть 

обжалованы в досудебном порядке. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа,     

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального   

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников при осуществлении в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-

строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительст-

вом Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана та-

кими лицами в порядке, установленном указанной статьей, либо в по-

рядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-

ской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
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решений и действий (бездействия) многофункционального центра,    

работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)   

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-

ствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-

вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
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вующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, частью 1.3 статьи 16 Федерального закона                

№ 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-

ка многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-

вующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

5.3. Органы муниципальной власти, организации, должно-

стные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в том числе при личном приѐме заявителя, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти публич-

но-правового образования, являющийся учредителем многофункцио-

нального центра (далее – учредитель многофункционального центра), 

а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-

ля, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
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ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, 

в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-

телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофунк-

ционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра подаются учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 

с использованием сети «Интернет», официального сайта органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

Кировской области, а также может быть подана при личном приѐме 

заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-

функционального центра, Единого портала предоставления государст-

венных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также их работников может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официальных сайтов этих организаций, Единого портала пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

Портала Кировской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-

чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-

тра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руково-

дителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, 

сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-

ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего, многофункционального центра, работника много-

функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен 

с решением, действиями (бездействием) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-

ционального центра, работника многофункционального центра, орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-

менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5.4.4. Приѐм жалоб в письменной форме осуществляется орга-

ном, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставле-

ния муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой об-

жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципаль-

ной услуги).  

Время приѐма жалоб должно совпадать со временем предостав-

ления муниципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приѐме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.  

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий его полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-

ментов, подтверждающих полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, могут быть представлены: 
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оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы,       

указанные в пункте 5.4.5 настоящего Административного регламента 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-

ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем      

посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации,    

учредителя многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездейст-

вие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их 

должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-

нии муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими 

с использованием сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения 

и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункцио-

нальных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, опре-

деляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 

которые обеспечивают приѐм и рассмотрение жалоб в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, настоящего Админи-

стративного регламента.  

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-

рения жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, или признаков состава преступления лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  
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5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами 

и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жало-

бы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-

гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержится 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую     

федеральным законом тайну. Копии указанных документов 

и материалов могут быть направлены заявителю по его письменному 

обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункцио-

нального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его   

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-

ние: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Кировской области, муници-

пальными правовыми актами, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.6.2. По результатам рассмотрения жалобы заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется    

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывают-

ся: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учреди-

теля многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, муниципальном служащем, либо работника,    

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-

нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-

ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения     

государственной или муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения 

о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-

лования принятого решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, учредителя многофункционального центра, работником       

привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жало-

бы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должно-

стного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, учредителя многофункционального центра и (или) уполномо-

ченной на рассмотрение жалобы привлекаемой организации, уполно-

моченного на рассмотрение жалобы работника привлекаемой органи-

зации, вид которой установлен законодательством Российской Федера-

ции.  

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра, 

отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

consultantplus://offline/ref=ACE70994813CF61D208CD9845B7BDFC14EDDFA540D8E8F30CE93454EA41D61453B450272712D4B2F0CB8912B88D6F7908A803BBE48FEAA64hCd1F
consultantplus://offline/ref=ACE70994813CF61D208CD9845B7BDFC14EDDFA540D8E8F30CE93454EA41D61453B450272712D4B2F0CB8912B88D6F7908A803BBE48FEAA64hCd1F
consultantplus://offline/ref=ACE70994813CF61D208CD9845B7BDFC14EDDFA540D8E8F30CE93454EA41D61453B450272712D4B2F0CB8912B88D6F7908A803BBE48FEAA64hCd1F
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя        

и по тому же предмету жалобы. 

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работни-

ка, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 

сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется 

в адрес заявителя способом, указанным в жалобе (почтовым направле-

нием, либо на адрес электронной почты). 

В случае, если в тексте жалобы нет прямого указания на способ 

направления ответа на жалобу, ответ направляется почтовым направ-

лением. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение     

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, многофункционального центра, организаций,      

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

также размещена на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 



194 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию района или 

многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного     

документа; 

по телефону. 

________ 
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Приложение 

 

к Административному регламенту 

Представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи 
 

______________________________________________________________________ 

(указывается квалификационная категория спортивного судьи) 

Дата по-

ступления 

представ-

ления и 

докумен-

тов (число, 

месяц, год) 

   Фото 

3 х 4 см 

Наименование 

действующей 

квалификаци-

онной категории 

спортивного 

судьи 

Сроки 

проведе-

ния офи-

циального 

соревно-

вания (с 

дд/мм/гг 

до 

дд/мм/гг) 

Наимено-

вание 

официаль-

ного со-

ревнова-

ния 

Статус 

официаль-

ного со-

ревнова-

ния 

Наимено-

вание 

должности 

спортив-

ного судьи 

и оценка 

судейства 

Фамилия   

Имя  Дата присвое-

ния предыду-

щей квалифика-

ционной катего-

рии спортивно-

го судьи (число, 

месяц, год) 

    

Отчество 

(при нали-

чии) 

        

Дата рож-

дения 

(число, 

месяц, год) 

   Наимено-

вание вида 

спорта 

(спортив-

ной дис-

циплины) 

     

Субъект 

Россий-

ской Фе-

дерации 

 Номер-код 

вид спорта 

     

Адрес 

(место 

жительст-

ва) 

       

Место 

работы 

(учебы), 

должность 

     

Образова-

ние     

 Спортив-

ное звание 

(при нали-

чии) 

     

Участие в теоретических заняти-

ях, сдача нормативов по физиче-

ской подготовке (для видов спор-

та, где такие нормативы  преду-

смотрены правилами вида спор-

та), сдача квалификационного 

зачета, прохождение аттестации 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Оцен

ка 

    

1         

2         

3         

4         

5         
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6         

Наименование ре-

гиональной спор-

тивной федерации 

или структурного 

подразделения 

федерального ор-

гана исполнитель-

ной власти (для 

военно-

прикладных или 

служебно-

прикладных видов 

спорта) 

Наименование органа испол-

нительной власти субъекта 

Российской Федерации в об-

ласти физической культуры и 

спорта или федерального ор-

гана исполнительной власти, 

осуществляющего руково-

дство развитием военно-

прикладных или служебно-

прикладных видов спорта  

Решение общероссийской спортивной федерации:  

протокол от "__" ___________ 20___ г. N _____ 

__________        

_________________

_ 

Должность          

Фамилия, инициа-

лы 

__________        

___________________ 

Должность          Фамилия, 

инициалы 

Руководитель общероссийской спортивной федера-

ции 

_____________________________________________

_________ 

(Фамилия, инициалы) 

Подпись 

________________ 

Подпись _________________ Подпись ___________________ 

 

Дата   

_________________

___ 

                (число, 

месяц, год)       

Дата   ____________________ 

                (число, месяц, год) 

Ответственный  

исполнитель   _____________________      

_________ 

                           (Фамилия, инициалы)          Подпись 

М.П. (при наличии) М.П. М.П. 
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Лицевая сторона 

Карточка учета спортивной судейской деятельности спортивного судьи 

 

 Наименование вида спорта (спортивной дисциплины), номер - код вида спорта 
в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

 

 

Фамилия  Субъект Российской Федерации   

Имя  Наименование организации, осуществляющей учет судейской 

деятельности спортивного судьи 

  

Отчество (при наличии)  Адрес (место нахождения) организации, осуществляющей учет 

судейской деятельности спортивного судьи 

 фото 

Дата рождения (число, месяц, 
год) 

   Начало деятельности в качестве спортивного судьи 
(число, месяц, год) 

  

Образование  Спортивное звание (при наличии)   

Адрес (место жительства)  контактный телефон  

Место работы (учебы), долж-
ность 

    Адрес электронной почты  

 

Квалификационная катего-

рия спортивного судьи 

Кем присвоена квалификацион-

ная категория спортивного судьи 

Дата присвоения (число, месяц, 

год) 

Реквизиты документа о присвое-

нии квалификационной категории 

спортивного судьи 

Должность, фамилия, инициалы лица, 

подписавшего документ 

Подпись 

        

        

Оборотная сторона 

Практика спортивного судейства, теоретическая подготовка, квалификационный зачет 

Практика спортивного судейства Теоретическая подготовка Квалификационный зачет 

Участие в теоретических занятиях 

в качестве лектора 

Участие в теоретических занятиях в 

качестве участника 

Дата проведения офи-
циальных соревнова-

ний (число, месяц, год) 

Наименование 
официальных 

соревнований 

Статус офи-
циальных 

соревнова-

ний 

Наименова-
ние должно-

сти спортив-

ного судьи 

Оценка Дата проведения 
(число, месяц, 

год) 

Форма (тема) 
теоретическо-

го занятия 

Дата проведения 
(число, месяц, год) 

Форма (тема) 
теоретическо-

го занятия 

Дата прове-
дения 

N 
прото-

кола 

Оценка 

             

                    

                    

_________ 

http://internet.garant.ru/document?id=55072479&sub=0
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2020                                                                                        № 195-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка осуществления контроля за использо-

ванием жилых помещений, а также за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, нани-

мателями или членами семей нанимателей по договорам соци-

ального найма либо собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

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

ную ситуацию», в целях осуществления контроля за использованием 

жилых помещений, а также за обеспечением надлежащего санитарно-

го и технического состояния жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

шихся без попечения родителей, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использова-

нием жилых помещений, а также за обеспечением надлежащего сани-

тарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма ли-

бо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

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

шихся без попечения родителей, согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 03.04.2020 № 195-П 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за использованием жилых помещений, 

а также за обеспечением надлежащего санитарного и техническо-

го состояния жилых помещений, нанимателями или членами     

семей нанимателей по договорам социального найма либо собст-

венниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся    

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,       

оставшихся без попечения родителей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за использо-

ванием жилых помещений, а также за обеспечением надлежащего    

санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимате-

лями или членами семей нанимателей по договорам социального най-

ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети,       

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (далее - Порядок) разрабо-

тан в соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012          

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

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

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

ную ситуацию". 

1.2. Контроль за использованием жилых помещений, а также 

за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых      

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (далее – жилые помещения) осуществляет комиссия по контролю 

за сохранностью и надлежащим санитарным и техническим состояни-

ем жилых помещений (далее – Комиссия). 

1.3. Численный и персональный состав Комиссии, положение 

о деятельности комиссии утверждается постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района. 
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1.4. По согласованию в состав Комиссии включаются наймода-

тель, представитель организации, осуществляющей деятельность 

по управлению многоквартирным домом, представители органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

2. Требования к порядку осуществления контроля 

2.1. Контроль проводится путем проведения плановых и вне-

плановых проверок и включает в себя следующие мероприятия: 

2.1.1. Принятие решения о проведении проверки. 

2.1.2. Проведение проверки. 

2.1.3. Оформление результатов проверки путем составления    

акта проверки жилого помещения. 

2.1.4. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявлен-

ных в ходе проверки. 

2.2. Плановые проверки: 

2.2.1. Проводятся один раз в год на основании ежегодного плана 

проведения проверок сохранности и надлежащего санитарного 

и технического состояния жилых помещений, ежегодно утверждаемо-

го постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района в срок до 20 января текущего года (форма плана приведена 

в приложении к настоящему Порядку). 

2.2.2. Проводятся в течение 30 календарных дней со дня издания 

постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку (попечительство), в приемную семью, в образо-

вательную организацию, медицинскую организацию, организацию, 

оказывающую социальные услуги, иную организацию, созданную для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Каждая последующая плановая проверка проводится 

в соответствующий календарный месяц следующего года. 

2.2.3. Проводятся Комиссией на основании постановления      

администрации Белохолуницкого муниципального района о проведе-

нии плановой проверки, в котором указываются: 

дата начала проведения плановой проверки; 

срок проведения плановой проверки, составляющий не более 

5 рабочих дней; 

адрес местонахождения жилого помещения (жилых помеще-

ний); 

состав комиссии по проведению плановой проверки. 

2.3. Сектор по опеке и попечительству: 

в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения плановой 

проверки направляет письменное уведомление о проведении ежегод-

ной плановой проверки гражданам, проживающим в жилых помеще-

ниях; 
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до проведения плановой проверки запрашивает в установленном 

порядке, в том числе путем направления межведомственных запросов, 

документы, подтверждающие право собственности и(или) право поль-

зования жилым помещением, а также информацию об имеющейся    

задолженности по оплате коммунальных услуг. 

2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся: 

2.4.1. Истечение срока, установленного для устранения ранее 

выявленных нарушений требований к обеспечению сохранности 

и надлежащего санитарного и технического состояния жилого поме-

щения. 

2.4.2. Поступление от юридических лиц или граждан обраще-

ний, информации от государственных органов, органов местного     

самоуправления, из средств массовой информации, содержащих све-

дения о нарушении требований к обеспечению сохранности и надле-

жащего состояния жилого помещения. 

2.5. Внеплановая проверка проводится Комиссией на основании 

постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района о проведении внеплановой проверки, в котором указываются: 

основания проведения внеплановой проверки; 

дата начала проведения внеплановой проверки; 

срок проведения внеплановой проверки, составляющий не более 

5 рабочих дней; 

адрес местонахождения жилого помещения (жилых помеще-

ний); 

состав комиссии по проведению внеплановой проверки. 

О проведении внеплановой проверки граждане, проживающие 

в жилых помещениях, уведомляются сектором по опеке и попечитель-

ству не менее чем за 24 часа до начала ее проведения по телефону, 

или лично, или по электронной почте. 

3. Оформление результатов мероприятий по контролю 

3.1. По результатам плановой или внеплановой проверок в тече-

ние 3 рабочих дней со дня их проведения составляется акт проверки 

сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений (далее – акт проверки жилого помещения), в кото-

ром содержится вывод о сохранности жилого помещения, возможно-

сти или невозможности проживания в жилом помещении, необходи-

мости принятия комплекса мер по ремонту жилого помещения. Форма 

акта утверждается министерством образования Кировской области. 

3.2. Акт проверки жилого помещения является документом 

строгой отчетности и включается в личное дело подопечного в срок 

не позднее 15 дней со дня его составления. 

3.3. Копия акта проверки жилого помещения в течение 3 рабо-

чих дней со дня его составления направляется законным представите-



202 

 

лям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выяв-

ленных при проведении проверки 

В случае выявления при проведении проверки фактов ненадле-

жащего использования жилого помещения и(или) незаконного распо-

ряжения жилым помещением, и(или) ненадлежащего санитарного 

и технического состояния жилого помещения, переустройства или    

перепланировки жилого помещения, выполнения в жилом помещении 

работ или совершения других действий, приводящих к его порче,    

администрация Белохолуницкого муниципального района принимает 

меры по их устранению, в том числе обращается с заявлениями в суд 

в защиту прав и законных интересов   детей-сирот и детей, оставших-

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

шихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством. 

__________ 

 

 

 

 

Приложение  

 

к Порядку   

План проведения проверок сохранности и надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений 

№ п/п Адрес Сроки 
 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2020          № 201-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы»                          

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П,                         

от 19.03.2020 № 176-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) соглас-

но приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 08.04.2020 № 201-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

2. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

программы «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители программы Управление образования Белохолуницкого муниципального 

района 

Цель программы улучшение технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования, сохранность дорог на территории 

муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения 

Задачи программы развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффектив-

ности реализации программы 

сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;  

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

сокращение количества лиц, погибшим в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими  

Этапы и сроки реализации про-

граммы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы. Этапы 

реализации программы не выделяются 

 

Объем финансового обеспече-

ния программы 

общий объем финансирования составит 142304,10 тыс. рублей, 

в том числе:  

2020 год – 47065,4 тыс. рублей; 

2021 год – 25256,90 тыс. рублей; 

2022 год – 25473,40 тыс. рублей; 

2023 год – 22254,20 тыс. рублей; 

2024 год – 22254,20 тыс. рублей; 

Из них: 

средства областного бюджета –  115478,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей   
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Ожидаемые конечные результа-

ты реализации программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 12 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года – 21,2 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 78,8 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,         

до 25 % (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 %        

(17 чел) 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз ее развития 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к 

существенному росту расходов, снижению скорости движения, повы-

шению уровня аварийности.  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры Бе-

лохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий Белохо-

луницкого района по осуществлению дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание сущест-

вующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные 

межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог. 

Состояние сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения характеризуется высоким уровнем несоответствия нор-

мативным требованиям - 84,4%. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог яв-

ляется серьезным ограничением социально-экономического развития 

района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пасса-

жирского транспорта возможностей обеспечения необходимой под-
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вижности населения и мобильности трудовых ресурсов.  

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктура Белохолуницкого района, яв-

ляются: 

несоответствие уровня развития транспортного комплекса теку-

щим и стратегическим потребностям экономики и населения района; 

несоответствие технического состояния транспортной инфра-

структуры современным требованиям, высокая степень износа актив-

ной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить 

необходимую пропускную способность, ограничивает скорость и не 

обеспечивает в должной мере безопасность движения; 

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транс-

портные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания 

как производственной сферы, так и населения; 

недостаточный уровень внедрения информационных технологий 

в перевозочный процесс. 

В настоящее время на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района пассажирские перевозки автомобильным транспортом 

межмуниципального, пригородного и городского сообщения осущест-

вляют 4 предприятия различных форм собственности, в том числе 1 

предприятие муниципальной собственности, 1 общество с ограничен-

ной ответственностью и 3 индивидуальных предпринимателя. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществля-

ется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть Белохолуницко-

го района, в том числе по 4 городским, 7 пригородным и 2 межмуни-

ципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района задействовано 

около 21 автобусов различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом организо-

вано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 

ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков дви-

жения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транс-

портного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевоз-

ку пассажиров на городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга. 

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом 
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общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, 

пассажирские перевозки являются убыточными. Возмещение недопо-

лученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется с при-

влечением субсидий районного бюджета. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных со-

циально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-

ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит 

к исключению из сферы производства людей трудоспособного возрас-

та. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

За 11 месяцев 2019 года на автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения  Белохолуницкого района совершено 20 

дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) (АППГ – 17), в 

которых погиб 1 человек (АППГ – 4) и получили ранения 31 человек 

(2 ребенка) (в АППГ – 26, детей – 2). В сравнении с 2018 годом, коли-

чество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района стано-

вится в настоящее время необходимым условием экономического рос-

та района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики в соответст-

вующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-

лизации программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации программы, сроков и этапов 

реализации программы 

Программа базируется на положениях федеральных законов 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации", от 21.04.2011 № 69-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

государственной программой Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы", утвержденной постановлением Правительст-

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
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ва Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596, Концепции 

федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, п. 4 

Указа Президента Российской Федерации «О стратегии развития ин-

формационного общества российской Федерации на 2017-2030 годы»  

№ 203 от 09.05.2019, Стратегии социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 

года (далее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 27.02.2019 № 202 " Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области до 2030 года". 

К приоритетам государственной политики в сфере дорожного хо-

зяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение меж-

ремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии с 

требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития авто-

мобильного и транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регули-

руемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района в 

качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является состав-

ной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 

решения демографических, социальных и экономических проблем, 

повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов вопро-

сы обеспечения безопасности дорожного движения определены в ка-

честве приоритетов социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района. 

Целями  программы являются: 

улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования, сохранность дорог на территории муниципального обра-

зования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A7FE0F75CCB36324D9DE88E92180B3C710245B16ED27268jFM
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для населения. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-

дующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации программы 2020 – 2024 годы. 

Целевыми показателями эффективности, позволяющими 

оценить ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 12 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 

года – 21,2 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 78,8 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,          

до 25 % (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6 %         

(17 чел). 

Значение показателя – «протяженность сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения» соответствует данным 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателей «ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» и «ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения» соответствует дан-

ным формы 1-ФД «Сведения об использовании Федерального дорож-

ного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных дорожных фондов». 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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Значение показателя – «доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

на 31 декабря отчетного года», определяется по формуле: 

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: 

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря от-

четного года, %; 

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными Ки-

ровстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, в соответствии с данными Кировстата по 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружениях на них, на-

ходящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» соответствует данным Кировстата по 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружениях на них, на-

ходящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля населения, проживающего в населен-

ных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение» 

Дн = Чнп/Чо*100%, 

Где Дн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

Чнп - численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с 

административным центром муниципального района;  

Чо - общая численность муниципального района 

 Значение показателей «число количества лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях» и «сокращение количества 

ДТП с пострадавшими» определяется на основании данных 

отчетность отделения Государственной    инспекции безопасности 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Слободской». 

 Оценка эффективности реализации программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей эффективности 

реализации программы (приложение № 1 к программе), мониторинга 

и оценки степени достижения целевых значений, которые позволят 

проанализировать ход выполнения программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

Мероприятия программы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района 

Кировской области, направлены на снятие возможных 

инфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в 

соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

предоставление субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и 

межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района. 

Для решения поставленных задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

организация и проведение в образовательных учреждениях 

занятий, направленных на повышение у участников дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 

законопослушного поведения негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

проведение лекций, семинаров и практических занятий с 

органами ГИБДД. 
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В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020-2024 годы приведена в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации программы 

Программа основывается на постановлении Правительства Ки-

ровской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении государ-

ственной программы Кировской области «Развитие транспортной сис-

темы» на  2013 – 2021 годы.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных пра-

вовых актов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) при-

нятия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых 

актов, затрагивающих сферу реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 142304,10 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидии областного бюджета – 115478,00 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением программы за счет областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета устанавливаются решениями Белохолуницкой районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на соответствующий финансовый год и на 

плановый период,  представлены в приложении № 3 к программе. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 

к программе. 

 

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер 

управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие груп-

пы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законодательства в сфере 

реализации программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых 

изменений в федеральном законодательстве и своевременная 

корректировка нормативных правовых актов Белохолуницкого 

района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; привлечение средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников на дорожное хозяйство и 

транспорт 

Существенные отклонения 

фактических параметров 

инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, 

определенных прогнозом 

социально-экономического 

развития Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; предоставление 

государственной поддержки организациям дорожного 

хозяйства и транспорта за счет изменения доли участия в 

реализации мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки     

эффективности реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации программы от 

запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий программы 

7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Бело-

холуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меро-
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приятиям, заключает с муниципальными образованиями района соот-

ветствующие соглашения. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, меро-

приятия,  показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 0 2,32 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных доро-

гах общего пользования местного зна-

чения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих норма-

тивным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года 

% 13,60 15,6 18,4 19,1 19,8 20,5 21,2 

5 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

% 86,40 84,4 81,6 80,9 80,2 79,5 78,8 

6 Доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, имеющих регулярное 

автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших 

в результате ДТП (по сравнению с 2018 

годом), в том числе в процентном соот-

ношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с постра-

давшими (по сравнению с 2018 годом), 

в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 
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Приложение № 3  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

5579,40000 5378,90 5595,40 5136,20 5136,20 26826,10000 

1 Мероприя-

тие 

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

2605,62520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16252,32520 

1.1 Мероприя-

тие 

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местно-

го значения, 214,015 км 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43410 

1.2 Мероприя-

тие 

Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Омутнинск-

Климковка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

155,18960 0,000 0,000 0,000 0,000 155,18960 

1.3 Мероприя-

тие 

Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Подрезчиха (ремонт моста) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1226,81950 0,000 0,000 0,000 0,000 1226,81950 

1.4 Мероприя-

тие 

Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

292,88200 0,000 0,000 0,000 0,000 292,88200 

2 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1573,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3573,77480 
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2.1 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77480 

2.1.1 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1105,89500 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

383,87980 0,00 0,00 0,00 0,00 383,87980 

2.2 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.3 Мероприя-

тие 

Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.4 Мероприя-

тие 

Проведение аварийно - восстано-

вительных работ временного 

мостового сооружения через р. 

Вятка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

84,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприя-

тие 

Разрабока проектной документа-

ции, проведение необходимых 

экспертиз, исполнение судебных 

исков 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

80,00000 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00000 

4 Мероприя-

тие 

Субсидии на компенсацию затрат 

в связи с оказанием услуг по пе-

ревозке пассажиров 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1300,00000 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00000 

5 Мероприя-

тие 

Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного пове-

дения участников дорожного 

движения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20,00000 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00000 

6 Мероприя-

тие 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной 

деятельности 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

 

______________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

за счет всех источников финансирования 

№ п/п Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

Всего 47065,40000 25256,90 25473,40 22254,20 22254,20 142304,10000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41486,00000 19878,00000 19878,00000 17118,00000 17118,00000 115478,00000 

местный бюджет 5579,40000 5378,90000 5595,40000 5136,20000 5136,20000 26826,10000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

всего 22337,62520 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 109976,33 

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

областной бюджет 19732,0000 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 93724,00 

местный бюджет 2605,62520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16252,33 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

всего 18480,73410 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 106119,43 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17550,00 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 91542,00 

местный бюджет 930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Омутнинск-

Климковка 

всего 2337,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,19 

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

областной бюджет 2182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2182,00 

местный бюджет 155,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 155,19 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха 

(ремонт моста) 

всего 1226,81950 0,00 0,00 0,00 0,00 1226,82 

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

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

местный бюджет 1226,81950 0,00 0,00 0,00 0,00 1226,8195 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

всего 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,88 

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

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

местный бюджет 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,8820 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

всего 23327,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 25327,77480 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21754,00000 

местный бюджет 1573,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3573,77480 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 22501,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 22501,77480 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21012,00000 

местный бюджет 1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77480 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 
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2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

всего 383,87980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 383,87980 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 383,87980 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 383,87980 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ времен-

ного мостового сооружения через 

р. Вятка 

всего 826,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприятие Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых 

экспертиз, исполнение судебных 

исков 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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

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

местный бюджет 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат 

в связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

всего 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

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

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

местный бюджет 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведе-

ния участников дорожного движе-

ния 

всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной дея-

тельности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2020                                                                                        № 203-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621 

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» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:  

1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению по образова-

тельным программам дошкольного образования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на террито-

рии муниципального района», утвержденный постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018    

№ 621 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 22.04.2019 № 229-П), следующие изменения: 

 В разделе 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги»: 

 1.1. Подпункт 2.6.1.6 пункта 2.6.1 изложить в следующей редак-

ции: 
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 «2.6.1.6. Документ, подтверждающий право (льготу) на внеоче-

редное или первоочередное предоставление места в образовательной 

организации, за исключением документов, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(справка, подтверждающая факт установления инвалидности)». 

 1.2. Пункт 2.6.4  изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В рамках межведомственного информационного взаимо-

действия Управлением образования запрашиваются документы, выда-

ваемые федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2020                                                                                        № 230-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2020 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2020 

года, в соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 1 квартал 2020 года (далее - отчѐт) со-

гласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого  

муниципального района, главным распорядителям бюджетных 

средств повысить требовательность к руководителям курируемых ими 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

в отношении выполнения мер, предусмотренных постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2020 

№ 83-П «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно - счетной комиссии Белохолуницкого района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника управления финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Чашникову Н.И.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 28.04.2020 № 230-П 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета  

Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2020 года 

 За 1 квартал 2020 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 119 970,59 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 121 939,59 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

1 969,00 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района за 1 квартал 2020 года согласно приложению 

№ 1; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов в 1 квартале 2020 года согласно 

приложению № 2; 

 по ведомственной структуре расходов бюджета Белохолуницко-

го муниципального района в 1 квартале 2020 года согласно приложе-

нию № 3; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов в 1 квартале 2020 года согласно приложению № 4; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, в 1 квартале 2020 года согласно приложению № 5. 

 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к отчету 

Объем поступления доходов бюджета Белохолуницкого муници-

пального района по кодам классификации доходов бюджетов 

за 1 квартал 2020 года 

Код бюджетной класси-

фикации 

 

Наименование дохода 

 

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактиче-

ски посту-

пило                         

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

97708,20 24852,44 25,4% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

26838,10 6567,77 24,5% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

26838,10 6567,77 24,5% 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляют-

ся в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

26683,70 6 538,20 24,5% 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

72,00 0,49 0,7% 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответст-

вии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   

82,40 29,08 35,3% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

3966,50 863,17 21,8% 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным това-

рам (продукции), производи-

мым на территории Российской 

Федерации  

 

3966,50 863,17 21,8% 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

1817,60 391,72 21,6% 

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

дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1817,60 391,72 21,6% 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

9,40 2,55 27,1% 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

9,40 2,55 27,1% 

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

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

2374,10 549,81 23,2% 
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

2374,10 549,81 23,2% 

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

прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-234,60 -80,91 34,5% 

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

прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

-234,60 -80,91 34,5% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 

42775,00 10831,30 25,3% 

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

применением упрощенной сис-

темы налогообложения 

36012,00 8858,62 24,6% 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы 

17299,00 5804,15 33,6% 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения  

доходы 

17299,00 5 804,15 33,6% 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 

18713,00 3054,47 16,3% 

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

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расхо-

дов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

18713,00 3 054,47 16,3% 
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000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

5381,00 1532,16 28,5% 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

5381,00 1 532,16 28,5% 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

200,00 68,19 34,1% 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

200,00 68,19 34,1% 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения  

1182,00 372,33 31,5% 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муници-

пальных районов  

1182,00 372,33 31,5% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2261,50 636,04 28,1% 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций  

2261,50 636,04 28,1% 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газо-

снабжения 

2261,50 636,04 28,1% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

1676,00 462,04 27,6% 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  

1676,00 462,04 27,6% 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1676,00 462,04 27,6% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

2933,30 760,46 25,9% 

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

доставления бюджетных креди-

тов внутри страны 

40,50 10,67 26,3% 

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

доставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

40,50 10,67 26,3% 

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

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользо-

вание государственного и му-

ниципального имущества (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреж-

дений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

2772,80 738,05 26,6% 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

2000,30 577,14 28,9% 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах сельских по-

селений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, 

а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 

921,90 304,88 33,1% 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

1078,40 272,26 25,2% 

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

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а так-

же средства от продажи права 

на заключение договоров арен-

ды указанных земельных уча-

стков (за исключением земель-

ных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

20,50 9,26 45,2% 

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

арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на за-

ключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных рай-

онов (за исключением земель-

ных участков муниципальных 

бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 9,26 45,2% 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении орга-

нов государственной власти, 

органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключе-

нием имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

752,00 151,65 20,2% 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении орга-

нов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных уч-

реждений) 

752,00 151,65 20,2% 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  

60,00 0,00 0,0% 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся по-

сле уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

60,00 0,00 0,0% 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муници-

пальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципаль-

ными районами 

60,00 0,00 0,0% 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использова-

ния имущества и прав, находя-

щихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреж-

дений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 11,74 19,6% 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находяще-

гося в государственной и муни-

ципальной собственности (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреж-

дений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 11,74 19,6% 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находяще-

гося в собственности муници-

пальных районов (за исключе-

нием имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе ка-

зенных) 

60,00 11,74 19,6% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

94,30 83,24 88,3% 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейст-

вие на окружающую среду 

 

 

94,30 83,24 88,3% 
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048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объек-

тами 

63,20 46,81 74,1% 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

31,10 1,81 5,8% 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

0,00 34,62   

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 

0,00 4,62   

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

0,00 30,00   

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

17033,50 4461,71 26,2% 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ)  

16783,50 4312,09 25,7% 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

16783,50 4312,09 25,7% 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов му-

ниципальных районов  

16783,50 4 312,09 25,7% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  

250,00 149,62 59,8% 

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

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 28,44 19,0% 

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

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных 

районов 

150,00 28,44 19,0% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  

100,00 121,18 121,2% 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

100,00 74,11 74,1% 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

0,00 0,85   

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

0,00 46,22   

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

22,40 10,26 45,8% 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 

22,40 10,26 45,8% 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена 

22,40 10,26 45,8% 
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах сельских по-

селений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

0,00 10,26   

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений 

22,40 0,00 0,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

52,00 170,45 327,8% 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

0,00 17,90   

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

0,00 0,30   

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,00 0,30   

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,00 0,30   
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000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти 

0,00 3,00   

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

0,00 3,00   

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

0,00 3,00   

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность 

0,00 14,60   

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

0,00 14,60   

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

 

 

0,00 14,60   
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000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убыт-

ков) 

52,00 69,63 133,9% 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федера-

ции по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

52,00 69,63 133,9% 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

52,00 65,80 126,5% 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

27,00 0,00 0,0% 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

0,00 19,39   

710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

0,00 11,00   

811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 го-

ду 

0,00 23,71   

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 го-

ду 

25,00 11,70 46,8% 
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

  3,83   

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

  3,83   

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

лях возмещения вреда 

0,00 82,92   

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях), под-

лежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

0,00 82,92   

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях), под-

лежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

0,00 82,92   

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

55,60 6,00 10,8% 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 55,60 6,00 10,8% 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 

55,60 6,00 10,8% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 

369875,27 95118,15 25,7% 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

369824,77 95168,30 25,7% 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации 

92765,00 23191,20 25,0% 
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000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

92765,00 23191,20 25,0% 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муници-

пальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

92765,00 23 191,20 25,0% 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные суб-

сидии) 

129355,17 34100,75 26,4% 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуще-

ствление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

40744,00 4900,00 12,0% 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а так-

же капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий 

многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

40744,00 4 900,00 12,0% 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на созда-

ние в общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спор-

том 

2532,40 0,00 0,0% 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на создание в 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

2532,40 0,00 0,0% 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспе-

чение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

2668,00 0,00 0,0% 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспече-

ние развития и укрепления ма-

териально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

2668,00 0,00 0,0% 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на под-

держку отрасли культуры 

16,30 0,00 0,0% 
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902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муници-

пальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

16,30 0,00 0,0% 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   83394,47 29200,75 35,0% 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

1009,70 780,92 77,3% 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

1305,40 0,00 0,0% 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

78033,10 25 784,30 33,0% 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

3046,27 2 635,53 86,5% 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 

141483,10 34655,55 24,5% 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11090,90 3377,94 30,5% 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

523,40 128,78 24,6% 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

4389,80 1 977,76 45,1% 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

3000,50 750,00 25,0% 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

3177,20 521,40 16,4% 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на со-

держание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 

8898,00 1921,69 21,6% 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся 

приемному родителю 

8898,00 1 921,69 21,6% 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на ком-

пенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного обра-

зования 

1065,60 174,17 16,3% 
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903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с 

родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образо-

вательные организации, реали-

зующие образовательные про-

граммы дошкольного образова-

ния 

1065,60 174,17 16,3% 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на пре-

доставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализирован-

ных жилых помещений 

2127,10 0,00 0,0% 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализирован-

ных жилых помещений 

2127,10 0,00 0,0% 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осу-

ществление полномочий по 

составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

10,10 9,69 95,9% 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

10,10 9,69 95,9% 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на про-

ведение Всероссийской перепи-

си населения 2020 года 

286,70 0,00 0,0% 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на проведение 

Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 

286,70 0,00 0,0% 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 118004,70 29172,06 24,7% 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

115757,00 28 771,60 24,9% 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

2247,70 400,46 17,8% 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-

ферты  

6221,50 3220,80 51,8% 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на 

осуществление части полномо-

чий по решению вопросов ме-

стного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

12,00 5,40 45,0% 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществле-

ние части полномочий по ре-

шению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

4,00 3,60 90,0% 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществле-

ние части полномочий по ре-

шению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

8,00 1,80 22,5% 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там 

6209,50 3215,40 51,8% 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

3979,20 985,10 24,8% 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

2230,30 2 230,30 100,0% 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 0,00 0,0% 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступ-

ления в бюджеты муниципаль-

ных районов  

50,50 0,00 0,0% 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступ-

ления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

50,50 0,00 0,0% 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-

СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -50,15   

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

0,00 -50,15   

000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 -0,50   

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 -0,50   
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000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

0,00 -49,65   

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

0,00 -49,65   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 467583,47 119970,59 25,7% 
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Приложение № 2 

 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов 

в 1 квартале 2020 года 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(% ) 

Всего расходов 0000000000 470 841,89 121 939,59 25,90 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

0100000000 30 460,70 7 509,34 24,65 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

0100001000 6 216,06 1 417,94 22,81 

Органы местного самоуправления 0100001040 6 216,06 1 417,94 22,81 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

010000104А 2 314,80 610,00 26,35 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 23,40 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 3 877,86 807,94 20,83 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 3 800,00 899,40 23,67 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств бюджета муниципального 

района 

0100011000 3 100,00 775,00 25,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0100012000 14 336,10 3 667,00 25,58 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 

0100012010 14 336,10 3 667,00 25,58 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, воз-

никающих при выполнении переданных 

полномочий 

0100014000 4,00 0,00 0,00 

Осуществление внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля 

0100014040 4,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления местного значения 

0100015000 4,00 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замешающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

0100015560 4,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0100016000 3 000,50 750,00 25,00 
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Расчет и предоставление дотаций бюдже-

там поселений 

0100016030 3 000,00 750,00 25,00 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) 

0100016050 0,50 0,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

01000S5000 0,04 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замешающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

01000S5560 0,04 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 238 484,36 66 962,74 28,08 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

0200001000 1 440,30 343,58 23,85 

Органы местного самоуправления 0200001040 1 440,30 343,58 23,85 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000104А 590,00 200,84 34,04 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 850,30 142,74 16,79 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 107 493,06 34 757,00 32,33 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 50 211,02 14 317,59 28,51 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000204А 10 598,72 3 726,44 35,16 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 305,80 305,80 100,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 39 306,50 10 285,35 26,17 

Общеобразовательные организации 0200002050 36 850,59 13 632,33 36,99 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000205А 11 048,45 4 276,17 38,70 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 25 802,14 9 356,16 36,26 

Организации дополнительного образования 0200002060 13 004,45 4 713,62 36,25 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000206А 4 484,43 1 622,96 36,19 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 8 520,02 3 090,66 36,28 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

0200002130 7 427,00 2 093,46 28,19 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

020000213А 3 549,10 947,97 26,71 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 3 877,90 1 145,49 29,54 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0200003000 371,58 0,00 0,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 371,58 0,00 0,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 3,50 0,46 13,14 

Ежемесячные компенсационные выплаты  

отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

0200008040 3,50 0,46 13,14 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления местного значения 

0200015000 1 305,40 0,00 0,00 

Оплата стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребы-

ванием детей 

0200015060 635,40 0,00 0,00 
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Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200015480 670,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0200016000 5 455,40 2 151,93 39,45 

Создание в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и орга-

низации деятельности в сфере профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию 

0200016060 636,00 97,76 15,37 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошколь-

ного образования 

0200016130 1 065,60 174,17 16,34 

Возмещение расходов, связанных с предос-

тавлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за ис-

ключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области" 

0200016140 3 753,80 1 880,00 50,08 

Иные межбюджетные трансферты из обла-

стного бюджета 

0200017000 119 736,20 29 709,77 24,81 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, сред-

него общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

0200017010 84 693,00 21 222,71 25,06 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

0200017140 31 064,00 7 501,96 24,15 

Государственная поддержка муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образо-

вания 

0200017180 3 979,20 985,10 24,76 

Софинансирование расходов местного бюджета 

под субсидии из областного бюджета 
02000S5000 13,22 0,00 0,00 

 Оплата стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребы-

ванием детей 

02000S5060 6,42 0,00 0,00 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

02000S5480 6,80 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 

020Е000000 2 665,70 0,00 0,00 

Федеральный проект "Успех каждого ре-

бенка" 

020Е200000 2 665,70 0,00 0,00 

Создание в общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической куль-

туры и спортом 

020Е250970 2 665,70   0,00 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 3 863,57 2 635,53 68,21 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 635,80 0,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления местного значения 

0310015000 193,50 0,00 0,00 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

0310015540 193,50 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0310016000 432,00 0,00 0,00 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории муниципаль-

ных районов и городских округов 

0310016160 432,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

03100S5000 10,30 0,00 0,00 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

03100S5540 10,30 0,00 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03Я0000000 3 227,77 2 635,53 81,65 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

03Я0003000 400,00 0,00 0,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003270 400,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

03Я0015000 2 827,77 2 635,53 93,20 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 

03Я0015170 2 827,77 2 635,53 93,20 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

0400000000 25 548,80 6 040,15 23,64 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

0400001000 21 241,25 5 145,65 24,22 

Глава муниципального образования 0400001010 1 402,00 326,01 23,25 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000101А 537,70 160,99 29,94 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000101Б 5,50 0,00 0,00 
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  040000101В 858,80 165,02   

Органы местного самоуправления 0400001040 19 839,25 4 819,64 24,29 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000104А 6 832,70 1 906,42 27,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 68,90 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 12 937,65 2 913,22 22,52 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 1 633,10 438,23 26,83 

Обеспечение деятельности единой дежур-

но-диспетчерской службы 

0400002030 1 633,10 438,23 26,83 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

040000203А 592,60 196,94 33,23 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000203Б 6,00 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 1 034,50 241,29 23,32 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0400003000 25,30 1,22 4,82 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 10,00 1,22 12,20 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 15,30 0,00 0,00 

Мероприятия по предупреждению и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

Доплаты к пенсиям 0400006000 643,70 222,42 34,55 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 643,70 222,42 34,55 

Резервные фонды 0400007000 500,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

0400007010 500,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 74,20 18,53 24,97 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований Ки-

ровской области 

0400009020 74,20 18,53 24,97 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, воз-

никающих при выполнении переданных 

полномочий 

0400014000 8,00 0,00 0,00 

Осуществление градостроительной дея-

тельности 

0400014020 8,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления местного значения 

0400015000 25,00 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замешающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

0400015560 25,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0400016000 1 101,20 204,40 18,56 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 1 101,00 204,40 18,56 

Создание и деятельность в муниципальных об-

разованиях административной(ых) комис-

сии(ий) 

0400016050 0,20 0,00 0,00 

Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

0400051200 10,10 9,70 96,04 
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Проведение Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 

0400054690 286,70 0,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

04000S5000 0,25 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замешающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

04000S5560 0,25 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика правона-

рушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 11 497,60 2 059,53 17,91 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 200,00 38,51 19,26 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0510003000 140,00 32,51 23,22 

Мероприятия в сфере молодежной полити-

ки 

0510003100 80,00 13,72 17,15 

Мероприятия в области занятости населе-

ния 

0510003110 60,00 18,79 31,32 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 60,00 6,00 10,00 

Выплаты стипендий студентам, заключив-

шим целевой договор с учреждениями со-

циальной сферы Белохолуницкого района 

0510008030 60,00 6,00 10,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 129,80 67,11 51,70 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0520003000 129,80 67,11 51,70 

Мероприятия в области физической куль-

туры и спорта 

0520003080 129,80 67,11 51,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящих-

ся под опекой" 

0530000000 11 025,10 1 921,69 17,43 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0530016000 8 908,60 1 921,69 21,57 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и по начислению и вы-

плате ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 

0530016080 8 898,00 1 921,69 21,60 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

детей попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

0530016090 10,60 0,00 0,00 

Расходы по администрированию 0530016094 10,60 0,00 0,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 2 116,50 0,00 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 142,70 32,22 22,58 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

05Я0003000 112,70 32,22 28,59 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

05Я0003030 20,00 0,00 0,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 82,70 32,22 38,96 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 10,00 0,00 0,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 30,00 0,00 0,00 

Социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

05Я0008010 30,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 108 099,91 29 441,85 27,24 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

0600001000 2 248,14 517,54 23,02 

Органы местного самоуправления 0600001040 2 248,14 517,54 23,02 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000104А 829,90 178,63 21,52 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 1 418,24 338,91 23,90 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 101 046,80 28 014,48 27,72 

Организации дополнительного образования 0600002060 14 043,44 3 692,74 26,30 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000206А 4 904,50 1 015,61 20,71 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 9 138,94 2 677,13 29,29 

Дворцы, дома и другие учреждения куль-

туры 

0600002090 45 309,75 12 826,88 28,31 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000209А 16 220,90 7 227,66 44,56 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 376,50 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 28 712,35 5 599,22 19,50 

Музеи 0600002100 3 104,59 782,03 25,19 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000210А 1 120,30 222,84 19,89 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 1 984,29 559,19 28,18 

Библиотеки 0600002110 21 314,62 5 571,05 26,14 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000211А 7 984,10 1 905,86 23,87 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 13 330,52 3 665,19 27,49 

Учреждения в области физической культу-

ры и массового спорта 

0600002120 3 987,95 1 332,06 33,40 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000212А 1 228,50 266,24 21,67 
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Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 2 759,45 1 065,82 38,62 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учреж-

дений 

0600002130 2 855,35 745,28 26,10 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000213А 1 001,90 276,34 27,58 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000213В 1853,45 468,94 25,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяйствен-

ное обслуживание деятельности муници-

пальных учреждений культуры 

0600002140 10 431,10 3 064,44 29,38 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

060000214А 3 978,80 1 002,38 25,19 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 6 452,30 2 062,06 31,96 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 0,69 0,12 17,39 

Ежемесячные компенсационные выплаты  

отдельным категориям граждан, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

0600008040 0,69 0,12 17,39 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

0600015000 1 009,70 780,93 77,34 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 

0600015170 1 002,70 780,93 77,88 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

0600015560 7,00 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

0600016000 523,40 128,78 24,60 

Хранение и комплектование муниципаль-

ных архивов документами Архивного фон-

да Российской Федерации и другими ар-

хивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и 

находящимися на территориях муници-

пальных образований; государственный 

учет документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по ис-

пользованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах 

0600016010 109,20 27,50 25,18 

Выплата  отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учре-

ждениях и проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты 

0600016120 286,00 72,28 25,27 
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Возмещение расходов, связанных с предос-

тавлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за ис-

ключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области" 

0600016140 128,20 29,00 22,62 

Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 3 253,65 0,00 0,00 

Поддержка отрасли культура 06000L5190 17,16 0,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

06000S5000 0,37 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 

06000S5170 0,37 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

0800000000 4 203,85 717,46 17,07 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 4 203,85 717,46 17,07 

Подпрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской об-

ласти" 

0810000000 312,15 0,00 0,00 

Обеспечение комплексного развития сель-

ских территорий 

08100L5760 312,15 0,00 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 3 891,70 717,46 18,44 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 

08Я0016000 1 644,00 317,00 19,28 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации меро-

приятий, предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

08Я0016020 1 644,00 317,00 19,28 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 479,80 77,45 16,14 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 1 767,90 323,01 18,27 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

0900000000 927,00 300,29 32,39 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

0900003000 642,00 300,29 46,77 

Управление муниципальной собственно-

стью 

0900003010 642,00 300,29 46,77 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 

0900012000 285,00 0,00 0,00 

На выполнение расходных обязательств по 

описанию границ населенных пунктов 

0900012110 110,00 0,00 0,00 
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На выполнение расходных обязательств по 

описанию границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользова-

ния и застройки 

0900012120 175,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

1000000000 47 065,40 6 045,01 12,84 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

1000003000 3 303,58 581,92   

Мероприятия в сфере дорожной деятельно-

сти 

0330003130 1 983,58 342,42 17,26 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 1 300,00 239,50 18,42 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 

1000003240 20,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 

1000015000 41 486,00 4 900,00 11,81 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 40 744,00 4 900,00 12,03 

Финансовое обеспечение мер по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правительства 

Кировской области 

1000015400 742,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 

10000S5000 2 275,82 563,09 24,74 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 2 191,82 479,09 21,86 

Финансовое обеспечение мер по ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций за счет 

средств местного бюджета 

10000S5400 84,00 84,00 100,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

2100000000 690,70 227,69 32,97 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

2100001000 690,70 227,69 32,97 

Председатель контрольно-счетной комис-

сии 

2100001050 621,70 216,19 34,77 

Расходы за счет средств областного бюд-

жета 

210000105А 211,70 40,00 18,89 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 2,10 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 407,90 176,19 43,19 

Председатель районной Думы 2100001060 69,00 11,50 16,67 

 

_______________ 
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Приложение № 3 

 

к отчету 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района                                     

в 1 квартале 2020 года 

Наименование расхода Код 

главно-

го рас-

поря-

дителя 

Раз-

дел 

По

д-

раз

де

л 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол

не-

ния 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 470 841,89 121 939,59 25,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 108 099,91 29 441,86 27,2 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 109,20 27,50 25,2 

Другие общегосударственные во-

просы 

902 01 13 109,20 27,50 25,2 

Образование 902 07 00 14 050,81 3 692,75 26,3 

Дополнительное образование детей 902 07 03 14 043,44 3 692,75 26,3 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

902 07 05 7,37 0,00   

Культура и кинематография 902 08 00 89 537,06 24 288,16 27,1 

Культура 902 08 01 74 002,47 19 960,90 27,0 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 15 534,59 4 327,26 27,9 

Социальная политика 902 10 00 414,89 101,39 24,4 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 414,20 101,28 24,5 

Охрана семьи и детства 902 10 04 0,69 0,11 15,9 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 987,95 1 332,06 33,4 

Массовый спорт 902 11 02 3 987,95 1 332,06 33,4 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 238 484,36 66 962,74 28,1 

Образование 903 07 00 233 649,66 64 906,84 27,8 

Дошкольное образование 903 07 01 81 223,52 21 815,94 26,9 

Общее образование 903 07 02 128 860,29 35 839,22 27,8 

Дополнительное образование детей 903 07 03 13 004,45 4 713,62 36,2 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

903 07 05 44,70 3,27 7,3 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

903 07 07 1 013,40 0,00 0,0 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 9 503,30 2 534,79 26,7 

Социальная политика 903 10 00 4 834,70 2 055,90 42,5 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 753,80 1 880,00 50,1 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 080,90 175,90 16,3 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 30 460,70 7 509,34 24,7 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 6 220,56 1 417,94 22,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

912 01 04 6 220,06 1 417,94 22,8 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0,50 0,00 0,0 

Образование 912 07 00 4,04 0,00 0,0 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

912 07 05 4,04 0,00 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 3 800,00 899,40 23,7 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 3 800,00 899,40 23,7 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 00 20 436,10 5 192,00 25,4 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 6 100,00 1 525,00 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований общего характера 

912 14 03 14 336,10 3 667,00 25,6 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 93 032,02 17 779,43 19,1 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 25 547,25 6 009,26 23,5 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

936 01 02 1 402,00 326,02 23,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 22 578,25 5 341,03 23,7 

Судебная система 936 01 05 10,10 9,70 96,0 

Резервные фонды 936 01 11 500,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 1 056,90 332,51 31,5 

Национальная оборона 936 02 00 10,00 1,22 12,2 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 10,00 1,22 12,2 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 1 653,10 438,23 26,5 
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Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 1 633,10 438,23 26,8 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

936 03 14 20,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 936 04 00 50 018,10 6 445,46 12,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 2 679,70 400,46 14,9 

Транспорт 936 04 08 1 300,00 239,50 18,4 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 45 745,40 5 805,50 12,7 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 293,00 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 3 743,72 2 635,53 70,4 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 292,35 703,04 54,4 

Благоустройство 936 05 03 2 451,37 1 932,49 78,8 

Образование 936 07 00 171,25 32,51 19,0 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

936 07 05 31,25 0,00   

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

936 07 07 140,00 32,51 23,2 

Социальная политика 936 10 00 11 758,80 2 150,11 18,3 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 643,70 222,42 34,6 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 90,00 6,00 6,7 

Охрана семьи и детства 936 10 04 11 025,10 1 921,69 17,4 

Физическая культура и спорт 936 11 00 129,80 67,11 51,7 

Массовый спорт 936 11 02 129,80 67,11 51,7 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 764,90 246,22 32,2 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 764,90 246,22 32,2 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

943 01 03 69,00 11,50 16,7 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов  и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 621,70 216,19 34,8 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 74,20 18,53 25,0 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 



256 

 

Приложение № 4  

 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по разделам                             

и подразделам  классификации расходов бюджетов в 1 квартале 

2020 года 

Наименование расхода Раз-

дел 

Подраз-

дел 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Всего расходов 00 00 470 841,89 121 939,59 25,90 

Общегосударственные вопросы 01 00 32 641,91 7 700,92 23,59 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02 1 402,00 326,02 23,25 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

01 03 69,00 11,5 16,67 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 28 798,31 6 758,97 23,47 

Судебная система 01 05 10,10 9,70 96,04 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 621,70 216,19 34,77 

Резервные фонды 01 11 500,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13 1 240,80 378,54 30,51 

Национальная оборона 02 00 10,00 1,22 12,20 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

02 04 10,00 1,22 12,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 00 1 653,10 438,23 26,51 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09 1 633,10 438,23 26,83 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14 20,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 04 00 50 018,10 6 445,46 12,89 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 679,70 400,46 14,94 
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Транспорт 04 08 1 300,00 239,50 18,42 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09 45 745,40 5 805,50 12,69 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12 293,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05 00 3 743,72 2 635,53 70,40 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,35 703,04 54,40 

Благоустройство 05 03 2 451,37 1 932,49 78,83 

Образование 07 00 247 875,76 68 632,10 27,69 

Дошкольное образование 07 01 81 223,52 21 815,94 26,86 

Общее образование 07 02 128 860,29 35 839,22 27,81 

Дополнительное образование детей 07 03 27 047,89 8 406,37 31,08 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

07 05 87,36 3,27 3,74 

Молодежная политика 07 07 1 153,40 32,51 2,82 

Другие вопросы в области образо-

вания 

07 09 9 503,30 2 534,79 26,67 

Культура, кинематография 08 00 89 537,06 24 288,16 27,13 

Культура 08 01 74 002,47 19 960,90 26,97 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

08 04 15 534,59 4 327,26 27,86 

Социальная политика 10 00 17 008,39 4 307,40 25,33 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 222,42 34,55 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 258,00 1 987,28 46,67 

Охрана семьи и детства 10 04 12 106,69 2 097,70 17,33 

Физическая культура и спорт 11 00 4 117,75 1 399,17 33,98 

Массовый спорт 11 02 4 117,75 1 399,17 33,98 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

13 00 3 800,00 899,40 23,67 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 3 800,00 899,40 23,67 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

14 00 20 436,10 5 192,00 25,41 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01 6 100,00 1 525,00 25,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 14 336,10 3 667,00 25,58 

 

________________ 
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Приложение № 5 

 

к отчету  

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполне-

нию за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района в 1 квартале 2020 года 

Наименование расхода Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния ( % ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 621,60 1 734,65 22,8 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

30,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

1 034,6 169,29 16,4 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

6 557,0 1 565,36 23,9 

 

_______________ 

 


