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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

08.06.2021                                                                                           № 384  
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.10.2019 № 252 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Положением о залоговом фонде Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.05.2012 № 135, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень имущества залогового фонда 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденный решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.10.2019 № 252 «Об 

утверждении Перечня имущества залогового фонда Белохолуницкого 

муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень строками следующего содержания: 

Наимено-

вание 

объекта 

Направлени

е использо-

вания 

Адрес 

местонахож-

дения 

Характеристика 

объекта 

Балансовая 

(кадастровая) 

стоимость  

в рублях 

Правоустанав-

ливающий 

документ 

Здание 

библиотеки 

Культурно-

просветител

ьный 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, 

ул.Здравоохра-

нения, д.1 

 

Здание 

кирпичное, 

двухэтажное. 

Площадь 

1280,3 кв.м. 

1972 года 

постройки, 

пристрой- 

1988года. 

Кадастровый 

номер  

43:03:310172:10

7 

9 163 209,68 43-43-

09/425/2011-077 

 от 17.10.2011 
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Земельный 

участок 

здание 

центрально

й 

библиотеки 

Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, 

ул.Здравоохра-

нения, д.1 

Общей 

площадью 1848 

кв.м. 

Кадастровый 

номер 

43:03:310172:69 

912 223,07 43-43-

09/425/2011-078 

 от 17.10.2011 

Здание 

дома 

культуры 

Культурно-

просветител

ьное 

Кировская 

область, 

Белохолуницкий 

район, д. 

Гуренки, ул. 

Советская,               

д. 10 

Здание 

кирпичное, 

двухэтажное. 

Площадь 

1044,60 кв.м. 

1985 года 

постройки. 

Кадастровый 

номер 

43:03:370202:10

3 

18 634 135,75 43-43-

09/503/2012-665 

 от 25.10.2012 

Земельный 

участок  

для 

размещения 

здания 

администра-

ции 

Кировская 

область, 

Белохолуницкий 

район, д. 

Гуренки, ул. 

Советская,              

д. 10 

Общей 

площадью 

3 608,0 кв.м. 

Кадастровый 

номер 

43:03:370202:75 

491659,07 43-43-

09/149/2014-518 

 от 21.04.2014 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

08.06.2021                                                                                           № 385 

г. Белая Холуница 

О передаче в залог муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, в целях 

обеспечения получения займа в сумме 3 500 000 (три миллиона 

пятьсот тысяч) рублей в Белохолуницком фонде поддержки малого и 

среднего предпринимательства микрокредитной компании «Бизнес-

Партнер» обществу с ограниченной ответственностью «Союз» сроком 

на 2 года, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального 

имущества согласно Перечню. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 08.06.2021 № 385 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

Наименование 

объекта 

Адрес объекта Балансовая 

(кадастровая) 

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

Характеристика 

объекта 

Здание 

библиотеки  

Кировская область,               

г. Белая Холуница,            

ул. Здравоохранения, 

д.1 

9 163 209,68 4 260 767,89 Здание кирпичное, 

двухэтажное. 

Площадь 1280,3 

кв.м. 1972 года 

постройки, 

пристрой- 1988года. 

Кадастровый номер  

43:03:310172:107 

Земельный 

участок 

912 223,07  Общей площадью 

1848 кв.м. 

Кадастровый номер 

43:03:310172:69 

 

_______________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                   № 386 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 

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

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 

27.01.2021 № 354, от 24.02.2021 № 358, от 28.04.2021 № 375) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «496 609,72» заменить цифрами                   

«514 373,72»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «502 156,06» заменить цифрами                

«519 920,06». 

1.2. В абзаце 2 подпункта 6 пункта 6 решения цифры «535,0» 

заменить цифрами «835,0». 

1.3. Пункт 21  решения дополнить подпунктами 4, 5 и 6 

следующего содержания: 

«4) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на реализацию мероприятий, направленных на 

подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период на 2021 год в сумме 3 814,25 тыс. рублей; 

5) на реализацию государственной программы «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
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ресурсов» на 2021 год в сумме 4 768,80 тыс. рублей согласно 

приложению № 27 к настоящему решению. 

Установить, что распределение указанной субсидии 

из областного бюджета осуществляется в соответствии 

с утвержденным распределением Законом Кировской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». 

6) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 2021 год в сумме 598,0 тыс. 

рублей. 

Установить, что распределение указанной субсидии 

из областного бюджета осуществляется в соответствии 

с утвержденным распределением Законом Кировской области 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»». 

1.4. В пункте 22 решения: 

1.4.1 в подпункте 1.1 цифры «15 835,10» заменить цифрами                      

«16 185,2».                          

1.4.2. Дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3) на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов области 

по введению самообложения граждан, на 2021 год в сумме 672,75 тыс. 

рублей согласно приложению № 28 к настоящему решению. 

Установить, что распределение указанных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета осуществляется в соответствии 

с утвержденным распределением Правительством Кировской области 

на 2021 год. 

4) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на исполнение судебного акта по иску 

ООО «Движение-Нефтепродукт» в сумме 1 259,4 тыс. рублей». 

1.4.3. Подпункт 5 исключить. 

1.5. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на исполнение судебного акта по иску 

ООО «Движение-Нефтепродукт» в порядке, утвержденном согласно 

приложению № 29 к настоящему решению». 

1.6. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  
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1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.10. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.11. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.12. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.13. Дополнить решение приложением № 27 согласно 

приложению № 8. 

1.14. Дополнить решение приложением № 28 согласно 

приложению № 9. 

1.15. Дополнить решение приложением № 29 согласно 

приложению № 10. 

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

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.06.2021 № 386 

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 342  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

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

районов   

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

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

помещения здания и крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница) 

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

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области", ул. 

Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

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

поддержку отрасли культуры 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 



11 

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 выполнение отдельных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов) 

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 выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты) 

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

муниципальных районов на создание виртуальных 

концертных залов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(плата за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования (родительская плата)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства сотрудников на оплату стоимости питания в 

образовательных учреждениях (питание сотрудников)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  (питание 

школьников)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных 

каникул) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от предоставления дополнительных платных 

услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ, в детских дошкольных 

учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дополнительного образования (ПФДО)) 

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

муниципальных районов  

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

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 
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903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

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

муниципальных районов 

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

районов   

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

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование») 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций) 

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

(субсидии на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой  аттестации) 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

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

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

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

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

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

муниципальных районов 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 

государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области, 

обеспечивающих высокое качество образования) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

912  Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

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

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

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

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  области) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 

указанного Закона) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение  государственных 

полномочий по созданию и деятельности 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 выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 

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

бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 

трансферты, направленные на активизацию работы  

органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений области по введению самообложения граждан)   

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

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование прироста налоговых 

поступлений) 

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

бюджеты 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  
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936  Администрация Белохолуницкого муниципального 

района  Кировской области 

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

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена 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 бюджетных и автономных 

учреждений) 

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 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 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

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 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

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

муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

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

муниципальных районов  

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

районов  

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

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

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

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

(финансовое 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 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0022 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (на проведение работ 

по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в с. 

Полом)) 
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936 2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

подготовку сведений о границах территориальных зон) 

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

(субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов) 

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

(субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период) 

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

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов) 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, 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 содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области в 

области обращения с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов Кировской области) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

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 вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

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

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

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

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
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936 2 02 39999 05 0102 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

936 2 02 49999 05 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение расходов по 

оборудованию жилых помещений с печным опоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

автономными пожарными извещателями) 

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 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов  

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

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 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 бюджетов муниципальных районов 

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

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

районов  

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106768,25 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28269,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28269,50 

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

источником которых является налоговый 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 

27589,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

53,60 

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

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

626,20 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3965,10 

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

производимым на территории Российской 

Федерации 

3965,10 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1820,60 
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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 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1820,60 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10,40 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-260,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-260,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 46368,66 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

43010,49 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

18863,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

18863,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

24147,10 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

24147,10 

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

видов деятельности 

1723,00 

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

видов деятельности 

1723,00 

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

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

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

патентной системы налогообложения 

1532,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1532,00 

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

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

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2617,70 

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

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

1610,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации) 

1610,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3407,91 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

55,61 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

55,61 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3292,30 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

2500,30 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 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 

1421,90 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены 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 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

42,00 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

42,00 

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

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 

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 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

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

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

625,30 

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

среду 

625,30 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

276,05 

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

объекты 

27,01 

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

потребления 

322,24 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 21,62 

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

отходов 

300,62 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

17396,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 17256,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 17256,00 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

17256,00 

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

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

140,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

140,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1500,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

1500,00 

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

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

1500,00 

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

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1500,00 

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

УЩЕРБА 

694,33 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

166,77 
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000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

0,49 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,49 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,49 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

23,35 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

23,35 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22,60 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,75 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

3,28 
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000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,28 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,28 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

33,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

33,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

33,00 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

1,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

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

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,50 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,50 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,50 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти 

38,33 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

38,33 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

38,33 
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000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

34,00 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

34,00 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

34,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

35,10 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

35,10 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

34,00 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,10 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

0,14 
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000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

0,14 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

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

ущерба (убытков) 

44,27 

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

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

3,06 

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

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

3,06 

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

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

3,06 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

41,21 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

41,11 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

25,00 
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188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

14,82 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,22 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,07 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,10 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,10 

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

вреда 

479,87 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

479,87 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

52,12 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

427,75 

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

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 
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936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

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

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

муниципальных районов 

289,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407605,47 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

407554,97 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

103029,40 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

101770,00 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

101770,00 

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

обеспечению сбалансированности бюджетов 

1259,40 

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

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1259,40 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

153497,06 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22096,00 

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

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

22096,00 

000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

2610,00 

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

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов 

2610,00 

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

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 
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000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

4838,80 

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

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4838,80 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1776,71 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

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

кадастровых работ 

475,80 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

475,80 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 118998,05 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

1346,80 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

935,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

90357,20 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

26358,65 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

136099,96 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10485,70 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

385,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

794,20 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

6915,80 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2390,00 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7538,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7538,00 
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000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1131,20 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1131,20 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 

1418,10 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1418,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,46 

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

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1,46 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

263,60 

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

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 115261,90 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

114494,80 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

767,10 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14928,55 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

12,00 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

8,00 
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000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9253,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9253,30 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных концертных 

залов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

300,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5363,25 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

4614,60 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

672,75 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

75,90 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 

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

муниципальных районов 

50,50 

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

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 514373,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

 
Наименование расхода Раздел Подраз

дел 

Сумма               

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 519 920,06 

Общегосударственные вопросы 01 00 35 709,96 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 457,40 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 29 696,60 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 619,40 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 650,00 

Резервные фонды 01 11 300,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 916,10 

Национальная оборона 02 00 55,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 55,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 1 938,99 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 1 881,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 57,00 

Национальная экономика 04 00 51 259,95 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 103,10 

Водное хозяйство 04 06 2 610,00 

Транспорт 04 08 1 646,00 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 642,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 273,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 135,45 

Благоустройство 05 03 3 138,27 
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Охрана окружающей среды 06 00 2 182,80 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 182,80 

Образование 07 00 275 009,51 

Дошкольное образование 07 01 86 359,76 

Общее образование 07 02 145 586,98 

Дополнительное образование детей 07 03 31 679,70 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 117,00 

Молодежная политика 07 07 1 141,58 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 124,49 

Культура, кинематография 08 00 97 477,93 

Культура 08 01 80 533,03 

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

Социальная политика 10 00 15 037,20 

Пенсионное обеспечение 10 01 756,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 118,00 

Охрана семьи и детства 10 04 10 163,20 

Физическая культура и спорт 11 00 4 437,65 

Массовый спорт 11 02 4 315,65 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 26 217,35 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 117,35 
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Приложение № 4 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год 

 
Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумма              

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 519 920,06 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 36 009,45 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 467,60 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 467,60 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 3 781,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 353,30 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0100005000 700 3 320,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 
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Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0100012000 000 18 444,60 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 16 185,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 16 185,20 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 

0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на взыскание по иску 

ООО"Движение-Нефтепродукт" 

0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 0100012140 500 1 259,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, 

городских округов области по введению 

самообложения граждан 

0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 672,75 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 263 829,62 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 520,65 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 520,65 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 874,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 45,65 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0200002000 000 119 218,69 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 54 141,37 
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Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

020000204Б 000 357,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204Б 100 357,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 40 016,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204В 100 15 907,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 23 858,25 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 183,63 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 42 103,18 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 30 733,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 30 352,91 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 380,35 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 058,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 442,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 684,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 8 615,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 411,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 064,18 

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

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 129,93 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 915,84 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 4 775,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 654,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 1 260,36 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 359,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 359,76 

Обеспечение механизма персонифицированного 

финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 562,70 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0200016060 200 129,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 14,10 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой 

аттестации 

0200016170 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 119 109,40 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017010 100 80 631,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 616,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 0,12 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

0200017140 000 32 246,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

0200017140 100 31 741,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 0200017140 200 505,39 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,03 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 887,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 375,00 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 515,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

020Е11546Г 000 300,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020001546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е11546Г 200 300,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1S546Г 200 3,10 
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Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020Е1D546Г 000 211,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1D546Г 200 211,90 

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

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 11 173,25 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

0310000000 000 3 795,90 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 609,20 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

310003260 200 609,20 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых 

волков на территории Белохолуницкого района 

0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310008050 300 24,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03100015000 000 664,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

03100015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 598,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

03100N0650 000 2 158,80 

Межбюджетные трансферты 03100N0650 500 2 158,80 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 7 377,35 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 321,20 
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 321,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 321,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 3 814,25 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

03Я00N0650 000 2 610,00 

Межбюджетные трансферты 03Я00N0650 500 2 610,00 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 27 941,64 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 22 685,40 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101В 100 816,20 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 21 228,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 13 080,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 149,10 



44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 905,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных категорий 

работников 

0400002000 000 1 689,15 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 689,15 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 137,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 106,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 120,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 65,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 65,30 

Проведение выборов и референдумов 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов местного 

самоуправления 

0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400004020 800 650,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 300,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 300,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 192,84 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 
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Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 168,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 136,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 9 526,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 129,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0520003080 100 40,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 88,56 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисление 

и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 148,00 

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

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 240,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 134,70 

Мероприятия в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 57,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 54,20 

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 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 
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Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с печным 

отоплением многодетных малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, автономными пожарными 

извещателями 

05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0017380 300 75,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 118 009,48 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 386,50 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0600002000 000 110 368,74 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 15 420,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 6 593,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 6 593,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 8 827,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 827,30 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 50 315,51 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 570,70 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

060000209Б 000 432,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 432,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 32 312,31 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

060000209В 400 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 32 212,31 
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Музеи 0600002100 000 3 429,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 218,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 218,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 2 210,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 210,60 

Библиотеки 0600002110 000 22 334,38 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 762,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 762,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 13 572,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 572,28 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

0600002120 000 4 308,35 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 2 859,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 859,95 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 063,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 000 11 497,30 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 491,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,80 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 1 346,79 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 1 346,79 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  

г. Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д. 4    

г. Белая Холуница 

0600015172 000 505,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015172 600 505,08 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 500,40 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 538,10 
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Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека" , ул. Здравоохранения,  д.1  

г. Белая Холуница 

06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница 

06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 200,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 300,00 

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

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 000 2 882,37 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 000 1 229,27 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

08100L5760 000 1 229,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08100L5759 200 1 229,27 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 653,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации 

мероприятий,предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

08Я0016020 000 886,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 000 192,00 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 192,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 000 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 575,10 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 2 923,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 289,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 289,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 583,60 
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Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 634,40 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 46 924,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 604,50 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 938,50 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских 

населенных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 162,95 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

2100000000 000 688,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 688,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 619,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 361,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 33,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 12,00 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2021 год 

 
Наименование расхода Код 

главного 

распоряди

теля 

Раздел Под

раз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 519 920,06 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 118 009,48 

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, 

учет и использование 

архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 15 722,80 

Дополнительное 

образование детей 

902 07 03 0000000000 000 15 720,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 15 720,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 15 420,80 
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Организации 

дополнительного образования 

902 07 03 0600002060 000 15 420,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 6 593,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 593,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 8 827,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 827,30 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект 

"Цифровая культура" 

902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных 

концертных залов 

902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060А354530 600 300,00 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного 

самоуправления 

902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 97 477,93 

Культура 902 08 01 0000000000 000 80 533,03 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 80 533,03 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 76 079,19 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

  

902 08 01 0600002090 000 50 315,51 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 17 570,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 570,70 

Расходы по 

софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 432,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 432,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 32 312,31 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

902 08 01 060000209В 400 100,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 32 212,31 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 429,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 218,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 218,70 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 2 210,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 210,60 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 22 334,38 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 762,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 762,10 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 13 572,28 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 572,28 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 08 01 0600009000 000 200,00 
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Проведение мероприятий, 

юбилейных дат 

902 08 01 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 346,79 

Инвестиционные программы 

и проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 346,79 

Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная 

библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. 

Белая Холуница 

902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области", ул. Усатовой, д.4 г. 

Белая Холуница 

902 08 01 0600015172 000 505,08 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015172 600 505,08 

Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

  

902 08 01 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы 

и проекты развития 

902 08 01 06000S5170 000 538,10 
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общественной 

инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная 

библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. 

Белая Холуница 

902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом 

культуры Кировской 

области",  ул. Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница 

902 08 01 06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 200,10 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 944,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 16 944,90 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 384,50 

Органы местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001040 000 2 384,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

  

902 08 04 060000104В 000 1 376,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

902 08 04 060000104В 100 1 309,70 
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органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 66,30 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 14 560,40 

Организации, 

осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

  

902 08 04 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 390,70 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 390,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 390,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 390,70 

Выплата  отдельным 

категориям специалистов, 

работающих в 

муниципальных учреждениях 

и проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям  

902 10 03 0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

902 10 03 0600016140 000 114,70 
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закона 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям  

902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000000 000 4 308,35 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 308,35 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 4 308,35 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 4 308,35 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 4 308,35 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 859,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 859,95 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 263 829,62 

Образование 903 07 00 0000000000 000 259 061,12 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 86 359,76 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 86 359,76 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 54 141,37 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 54 141,37 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

903 07 01 020000204А 100 12 262,90 
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управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по 

софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 357,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 357,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 40 016,78 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 907,79 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 23 858,25 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 01 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204В 800 183,63 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 01 0200017000 000 32 218,39 

Реализация прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

903 07 01 0200017140 000 32 218,39 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

903 07 01 0200017140 100 31 741,38 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 476,98 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 0200017140 800 0,03 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 145 586,98 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 145 586,98 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 42 103,18 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 42 103,18 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 30 733,26 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 30 352,91 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205В 800 380,35 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 07 02 0200016000 000 105,20 

Начисление и выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

903 07 02 0200016170 000 105,20 
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общего образования 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, участвующим в 

проведении указанной 

государственной итоговой 

аттестации 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 02 0200017000 000 86 862,60 

Реализация прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 80 631,88 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 616,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 0200017010 800 0,12 

Государственная поддержка 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

903 07 02 0200017180 100 4 614,60 
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государственными 

внебюджетными фондами 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в государственных и 

муниципальных 

образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 2 375,00 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

903 07 02 020Е100000 000 515,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 300,00 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, на базе 

которых создаются центры 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

  

903 07 02 020Е11546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е11546Г 200 300,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

903 07 02 020Е1S0000 000 3,10 
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Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, на базе 

которых создаются центры 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста"  

903 07 02 020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S546

Г 

200 3,10 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, на базе 

которых создаются центры 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1D546

Г 

000 211,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1D546

Г 

200 211,90 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное 

образование детей 

903 07 03 0000000000 000 15 958,90 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 15 958,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 15 058,30 

Организации 

дополнительного образования 

903 07 03 0200002060 000 15 058,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 442,99 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

903 07 03 020000206А 100 5 684,60 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 8 615,31 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 411,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 064,18 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 03 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206В 800 129,93 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение механизма 

персонифицированного 

финансирования организаций 

дополнительного образования 

на оплату предоставляемых 

детям образовательных услуг 

по сертификатам на 

получение дополнительного 

образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Профессиональная подгото-

вка, переподготовка и 

повышение квалификации 

903 07 05 0000000000 000 29,41 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 29,41 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 1,00 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 05 0200001040 000 1,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 05 020000104В 000 1,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 1,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 05 0200017000 000 28,41 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образова-

ния в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

903 07 05 0200017140 000 28,41 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 28,41 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 001,58 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 001,58 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 359,76 

Мероприятия по 

оздоровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 359,76 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 356,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета  

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, 

организованных муниципаль-

ными учреждениями, 

осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000000 000 10 124,49 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 124,49 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 519,65 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 519,65 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 873,65 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 44,65 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 7 915,84 

Организации, 

осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений  

903 07 09 0200002130 000 7 915,84 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 140,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 4 775,74 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 654,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 09 020000213В 800 2,04 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 07 09 0200016000 000 689,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 637,30 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образова-

ний, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 637,30 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

закона 

903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,10 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 1 131,20 

Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

912 00 00 0000000000 000 36 009,45 
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РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 6 467,10 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 466,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 466,60 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 462,60 

Органы местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001040 000 6 462,60 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 659,20 

Расходы по 

софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

  

912 01 04 010000104В 000 3 776,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 428,20 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 348,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные 

трансферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 5,00 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 5,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 5,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 5,00 

Органы местного 

самоуправления 

912 07 05 0100001040 000 5,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

912 07 05 010000104В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 5,00 

Обслуживание 912 13 00 0000000000 000 3 320,00 
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государственного и 

муниципального долга 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание 

муниципального долга 

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 26 217,35 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 100,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

912 14 03 0000000000 000 19 117,35 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 19 117,35 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 18 444,60 

Поддержка мер по 

обеспечению 

912 14 03 0100012010 000 16 185,20 
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сбалансированности 

бюджетов поселений 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100012010 500 16 185,20 

Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску 

ООО"Движение-

Нефтепродукт" 

912 14 03 0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные 

трансферты  

912 14 03 0100012140 500 1 259,40 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

912 14 03 0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов 

местного самоуправления 

городских и сельских 

поселений, городских округов 

области по введению 

самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 672,75 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100017050 500 672,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 101 306,11 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 28 367,76 

Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

936 01 02 0000000000 000 1 457,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 457,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 457,40 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание 936 01 02 040000101В 000 816,20 
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учреждения и отдельных 

категорий работников 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 816,20 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 23 230,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 22 345,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 21 178,50 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001040 000 21 178,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по 

софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

  

936 01 04 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 13 031,30 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 149,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 855,50 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 166,50 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 166,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 135,00 

Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 885,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 885,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 885,00 

Поддержка 

сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными целевыми 

программами 

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

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система  936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

936 01 07 0000000000 000 650,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 07 0400000000 000 650,00 

Проведение выборов и 

референдумов 

936 01 07 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных 

органов местного 

самоуправления 

936 01 07 0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 07 07 0400004020 800 650,00 

Резервные фонды 

  

936 01 11 0000000000 000 300,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 300,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 300,00 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 300,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 11 0400007010 800 300,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 728,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

936 01 13 0400000000 000 330,20 
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управления" 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 65,30 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 0400003160 000 65,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 65,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образова-

ний, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 77,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 77,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 77,70 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 54,20 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 2 289,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 289,00 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 289,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

936 01 13 0900003010 200 1 583,60 
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(муниципальных) нужд 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 01 13 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 13 0900003010 800 5,40 

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 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 12,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 12,00 

Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 13 2500009010 800 12,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 55,00 

Мобилизационная 

подготовка экономики 

936 02 04 0000000000 000 55,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 55,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 55,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 55,00 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 938,99 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

936 03 10 0000000000 000 1 881,99 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 03 10 0400000000 000 1 881,99 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 689,15 

Обеспечение деятельности 936 03 10 0400002030 000 1 689,15 
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единой дежурно-

диспетчерской службы 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 03 10 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 040000203В 000 1 137,05 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 106,60 

Резерв материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

936 03 10 0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 0400010000 200 192,84 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 57,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 57,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 57,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 57,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 57,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 51 259,95 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 1 103,10 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в 

части организации 

мероприятий при 

осуществлении деятельности 

по обращению с животными 

без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 767,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 767,10 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 192,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00N433

0 

800 192,00 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00R433

0 

000 575,10 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 575,10 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 2 610,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 2 610,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 06 03Я0000000 000 2 610,00 

Реализация государственной 

программы Кировской 

области "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

использование природных 

936 04 06 03Я00N065

0 

000 2 610,00 
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ресурсов" 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 06 03Я00N065

0 

500 2 610,00 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 646,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 08 1000003170 800 1 646,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 45 258,45 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 938,50 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 938,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

  

936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием в границах 

городских населенных 

пунктов 

936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 162,95 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 162,95 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 642,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

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 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 634,40 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 634,40 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 7 273,72 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 135,45 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 4 135,45 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 4 135,45 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 321,20 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 321,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 000 321,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 3 814,25 

Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку 

объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 3 814,25 
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Межбюджетные 

трансферты 

936 05 02 03Я0015490 500 3 814,25 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 138,27 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 909,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 609,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 609,20 

Создание мест накопления 

твердых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 609,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 609,20 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 1 299,80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 296,30 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

936 05 03 03Я0015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0015540 200 66,40 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 03 03Я0015540 500 598,00 

Инвестиционные программы 

и проекты развития 

общественной 

инфраструктуры 

муниципальных образований 

в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные 

трансферты 

  

936 05 03 03Я0015170 500 631,90 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

936 05 03 03Я00S0000 000 3,50 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

936 05 03 03Я00S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я00S5540 200 3,50 

Муниципальная программа 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 05 03 0800000000 000 1 229,27 
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Подрограмма " Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 1 229,27 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 1 229,27 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 1 229,27 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

936 06 00 0000000000 000 2 182,80 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

936 06 05 0000000000 000 2 182,80 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе"  

936 06 05 0300000000 000 2 182,80 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0310000000 000 2 182,80 

Выплаты отдельным 

катергориям граждан 

936 06 05 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам 

вознаграждения за добытых 

волков на территории 

Белохолуницкого района 

936 06 05 0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение  и 

иные выплаты населению 

936 06 05 0310008050 300 24,00 

Реализация государственной 

программы Кировской 

области "Охрана окружающей 

среды. воспроизводство и 

использование природных 

ресурсов" 

936 06 05 03100N0650 000 2 158,80 

Межбюджетные 

трансферты 

936 06 05 03100N0650 500 2 158,80 

Образование 936 07 00 0000000000 000 220,59 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

 

  

936 07 05 0000000000 000 79,59 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 07 05 0400000000 000 79,59 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 49,50 

Органы местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001040 000 49,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 49,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 49,50 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 07 05 0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещаю-

щих муниципальные долж-

ности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образова-

ний, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,50 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

936 07 05 0400016040 000 1,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400016040 200 1,50 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под 

субсидии из областного 

бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 07 05 0800000000 000 1,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 07 05 08Я0000000 000 1,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 07 05 08Я0016000 000 1,00 

Поддержка 

сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными целевыми 

программами 

936 07 05 08Я0016020 000 1,00 



87 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 08Я0016020 200 1,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области 

занятости населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 878,00 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 756,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 756,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное обеспечение 

населения 

  

936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий 

студентам, заключившим 

целевой договор с 

учреждениями социальной 

сферы Белохолуницкого 

района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 
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категориям граждан 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 9 032,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 9 032,00 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых 

образований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и начисление 

и выплата ежемесячного 

вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

936 10 04 0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 390,00 

Обеспечение прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 7,10 

Расходы по 

администрированию 

936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 04 05Я0000000 000 75,90 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

936 10 04 05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых 

помещений с печным 

отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, автономными 

пожарными извещателями 

936 10 04 05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 04 05Я0017380 300 75,90 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000000 000 129,30 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,30 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

 

  

936 11 02 0500000000 000 129,30 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000000 000 129,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

936 11 02 0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 41,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

936 11 02 0520003080 200 87,40 
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(муниципальных) нужд 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 765,40 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 765,40 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора  

943 01 06 0000000000 000 619,40 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 619,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 619,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 619,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 255,10 
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Расходы по 

софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органа-

ми, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 361,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) орган-

ами, казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 33,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

943 01 13 0400000000 000 77,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 

  

943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета 

муниципальных образований 

Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

943 01 13 0400009020 800 77,00 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

 
Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 49 200,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 49 200,00 
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Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района 

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

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

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

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 633 773,72 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 633 773,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 633 773,72 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 633 773,72 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 639 320,06 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 639 320,06 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 639 320,06 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 639 320,06 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов поселений между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Быдановское сельское поселение 1 711,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 399,3 

4 Дубровское сельское поселение 2 101,7 

5 Климковское сельское поселение 1 674,6 

6 Поломское сельское поселение  1 211,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 707,8 

8 Прокопьевское сельское поселение 874,3 

9 Ракаловское сельское поселение 2 173,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 458,1 
 ИТОГО 15 835,2 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 27 

 

к решению 

Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020  № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» между муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Поломское сельское поселение  2 158,8 

2 Белохолуницкое городское поселение 2 610,0 
 ИТОГО 4 768,8 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 28 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2021 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области 

по введению самообложения между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2021 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Быдановское сельское поселение 77,70 

2. Всехсвятское сельское поселение 37,35 

3. Дубровское сельское поселение 176,40 

4. Климковское сельское поселение 70,20 

5. Подрезчихинское сельское поселение 108,90 

6. Поломское сельское поселение 123,00 

7. Прокопьевское сельское поселение 28,50 

8. Ракаловское сельское поселение 50,70 

ИТОГО 672,75 
 

________ 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.06.2021 № 386 

 

Приложение № 29 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Белохолуницкого городского поселения  

на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-Нефтепродукт» 

1. Настоящий Порядок распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого 

городского поселения на исполнение судебного акта по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» (далее – Порядок) определяет механизм 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района бюджету муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение (далее – городское 

поселение) на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт» (далее – межбюджетные трансферты), полученным из 

бюджета муниципального района. 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется в 

соответствии с методикой.  

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

городского поселения на исполнение судебного акта по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» от 28 июня 2013 года и заключенного 

мирового соглашения, утвержденного решением арбитражного суда 

Кировской области от 26 ноября 2020 года. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету городского 

поселения предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального района, утвержденной в 

установленном порядке, при условии: 

4.1. заключения соглашения между администрацией 

муниципального района и администрацией городского поселения; 

4.2.  наличия в бюджете городского поселения бюджетных 

ассигнований на исполнение данного расходного обязательства,                              
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для исполнения которого предоставляются межбюджетные 

трансферты с сохранением кода направления расхода бюджета 

муниципального района в выделенном им объеме. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных 

трансфертов осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных 

средств, открытом в управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 

финансов).  

6. Управление финансов после заключения соглашения 

между администрацией муниципального района и администрацией 

городского поселения перечисляет межбюджетные трансферты в 

соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением о бюджете муниципального района, на счет, открытый для 

кассового обслуживания бюджета городского поселения. 

7. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет 

бюджета городского поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета администрация городского поселения 

осуществляет расходование межбюджетных трансфертов в течение 3-

х рабочих дней на цели, установленные пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию 

муниципального района, возлагается на администрацию городского 

поселения. 

9. Контроль за правильностью использования 

администрацией городского поселения межбюджетных трансфертов 

возлагается на управление финансов. 

10. В случае использования межбюджетных трансфертов 

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 

из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                                                                                            № 387 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» (с изменениями, внесенными решениями 

Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, 

от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416, от 09.01.2017 № 34, от 28.02.2017 

№ 41, от 27.09.2017 № 80, от 28.02.2018 № 126, от 27.11.2019 № 260, 

от 26.02.2020 № 283, от 29.07.2020 № 312, от 25.11.2020 № 333, 

от 18.12.2020 № 344, от 31.03.2021 № 364) (далее - Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 34 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2. Одновременно с проектом указанного решения районной Думы 

представляются следующие документы и материалы: 

1) сведения об исполнении бюджета муниципального района 

за истекший отчетный период текущего финансового года; 

2) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                                                                                         № 388 
г. Белая Холуница 

О назначении даты выборов депутатов Белохолуницкой районной 

Думы Кировской области VI созыва 

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 5 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО 

«О выборах депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области», руководствуясь 

статьей 11 Устава муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить выборы депутатов Белохолуницкой районной 

Думы Кировской области VI созыва на 19 сентября 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественной газете 

Белохолуницкого района Кировской области «Холуницкие зори», 

не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                                                                                           № 389 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 

26.10.2016 № 20 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Белохолуницкой районной 

Думы и главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20 «О статусе депутата 

Белохолуницкой районной Думы и главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 21.12.2016 № 30, от 06.07.2017 № 69, от 30.05.2018 № 149, от 30.01.2019 

№ 195, от 29.01.2020 № 276, от 30.06.2020 № 303) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 5 слова «членами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации,» заменить словами 

«сенаторами Российской Федерации,». 

1.2. Статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого устанавливается 

Уставом муниципального образования и не может составлять 

в совокупности более четырех включительно рабочих дней в месяц». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                                                                                           № 390 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.04.2019 № 218 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в 

Белохолуницком муниципальном районе Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 

24.04.2019 № 218 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе» (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 

31.07.2019 № 234, от 29.01.2020 № 278, от 30.06.2020 № 304, 

от 30.09.2020 № 323, от 25.11.2020 № 340) следующие изменения: 

1.1. В статье 7 «Основные обязанности муниципального 

служащего»: 

1.1.1. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации 

либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии                  

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного 

consultantplus://offline/ref=2A7AA3E4DF969E70899C25631D9035AFA94A78E6877F8915B92CBE7FD7DD6C3F8EFB59276FFB132B9CAD11AF3ED67B4096CA98AF4662AEC95A0061A1v3bDJ
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договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе;». 

1.1.2. Часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получении вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства, в день, когда 

муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства;». 

1.2. В статье 8 «Ограничения, связанные с муниципальной 

службой»: 

1.2.1. Пункты 6 и 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии                  

с которым иностранный гражданин имеет право находиться 

на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.3. Пункт 2 части 1 статьи 16 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2021. 

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.06.2021                    № 391 

г. Белая Холуница 

О даче согласия на принятие имущества в муниципальную 

собственность Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 

Белохолуницкого муниципального района из собственности 

Кировской области недвижимого имущества в соответствии с 

перечнем согласно приложению. 

Заместитель Председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 23.06.2021 № 391 

ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого имущества  

№ 

п/п 

Вид иму-

щества 

Наимено-

вание  

объекта 

Местонахождение объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики объекта  

(год выпуска, площадь, 

реестровый №) 

1 жилой фонд -  - - 

1.1  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная, д. 13а, кв. 1 

51,40 кв.м. 

кадастровый номер объекта 

43:03:310189:70 

1.2  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная, д. 13б, кв. 1 

51,30 кв.м. 

кадастровый номер объекта 

43:03:310189:68 

 

1.3  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная, д. 13в, кв. 1 

51,10 кв.м. 

кадастровый номер объекта 

43:03:310189:76 

 

1.4  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная, д. 13г, кв. 1 

51,30 кв.м. 

кадастровый номер объекта 

43:03:310189:73 

 

1.5  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная, д. 13г, кв. 2 

51,10 кв.м. 

кадастровый номер объекта 

43:03:310189:74 

 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2021                                                                                        № 290-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.12.2020 № 621-П 

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», постановлениями Правительства 

Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные 

услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», от 20.03.2012 № 144/146 «О предоставлении 

субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, 

управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи 

с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные 

услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской области 

от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2019 

года по 31 декабря 2023 года», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.12.2020 № 621-П 

«Об утверждении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги на 

первое полугодие 2021 года» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 03.03.2021               

№ 153-П), изложив приложение № 3 в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 01.06.2021 № 290-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

газоснабжения на первое полугодие 2021 года 

(новая редакция) 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование услуги Утвержденный 

тариф 

правлением 

региональной 

службы по 

тарифам 

Кировской 

области,   

руб./кг 

Стандарт 

уровня 

платежей 

населения, 

% 

Тариф для 

населения            

с учетом 

стандарта, 

руб./кг 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 

 ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

Газ сжиженный в баллонах с 

места промежуточного 

хранения (склада) 

43,88 93,2543 

 

40,92 

с 01.06.2021 по 30.06.2021 

 ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

Газ сжиженный в баллонах с 

доставкой до потребителя 

59,93 95,0609 

 

56,97 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2021                                                                                       № 300-П 

г. Белая Холуница 

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке 

территории, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом  

на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» 

на территории Белохолуницкого городского поселения, 

Быдановского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области» 

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, на основании обращения ООО «Газпром 

межрегионгаз» о подготовке проекта изменений в документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. 

Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на 

территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечить: 

1.1. За счет собственных средств подготовку проекта 

изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 24.02.2021 № 138-П «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 
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«Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом 

на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» на 

территории Белохолуницкого городского поселения, Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области». 

1.2. Согласование изменений в указанную документацию 

по планировке территории, подготовленных в отношении земель 

лесного фонда, в соответствии с частью 12.3 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Согласование изменений в указанную документацию 

по планировке территории с главами Быдановского сельского 

поселения, Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области в соответствии с частью 12.7 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.06.2021                                    № 301-П 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 16.07.2021 в 10 часов 00 мин. аукцион на право 

заключения договоров аренды земельных участков. 

2. Утвердить аукционную документацию о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на 

сайтах www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Заключить договор аренды на земельный участок с 

победителем аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

  
 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.06.2021 № 301-П 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 
 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена 

в соответствии с порядком организации и проведении торгов права 

на заключение договоров аренды таких земельных участков, 

определенном статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Общая информация о проведении открытого аукциона 

Организатор открытого аукциона: администрация 

Белохолуницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого аукциона: 

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

дом 6; 

телефон: (83364) 4-18-47; 

адрес электронной почты: admbh_imush@mail.ru. Контактное 

лицо по разъяснению положений аукционной документации: Котегова 

Людмила Алексеевна, каб. 213, телефон 8(83364) 4-18-47. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление аукционной документации: 

предоставление аукционной документации осуществляется 

без взимания платы. 
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Аукционная документация размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. (далее – официальный сайт), а также 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом аукционе: 

начало приёма заявок – 9 июня 2021 года, 08 час. 00 мин.; 

окончание приёма и регистрации заявок – 9 июля 2021 года, 

(включительно), по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе: 

рассмотрение заявок состоится 12 июля 2021 года, в 10 часов 

00 мин., по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата проведение аукциона: 

аукцион - открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене проводится 16 июля 2021 года, с 10 часов 

00 мин., 

по адресу организатора, каб. 209. 

Предмет открытого аукциона: 

право на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Белохолуницкого муниципального 

района в соответствии с требованиями, указанными в аукционной 

документации (далее – аукционная документация) и соответствующих 

законодательству Российской Федерации Кировской области. 

3. Сведения о предмете открытого аукциона 

ЛОТ № 1 

10 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:430401:198. 

Адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, д. Юдино. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для предприятия и производства 

4 класса вредности.  

Площадь – 1200+/-7 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 7166 (семь тысяч 

сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. (НДС нет). Арендная плата 

устанавливается в соответствии с Порядком определения размера 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
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начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, утвержденного постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка определения 

размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка», постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 25.01.2021 № 72-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 16.02.2017 № 75». Начальный размер ежегодной арендной платы 

устанавливается в размере 20% от кадастровой стоимости земельного 

участка.  

Задаток 20% - 1433 (одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 

00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») 3% - 215 (двести пятнадцать) рублей 00 копеек. 

Срок аренды 10 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, границы 

установлены. 

Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических условий и плата 

за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального 

строительства к электрическим сетям имеется, согласно информации 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.05.2021, производится после 

выполнения технический условий заказчиком.  

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» 

от 28.12.2020 к планируемому объекту капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 43:03:430401:198 

отсутствует. 
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ЛОТ № 2 

10 часов 30 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером: 43:03:430301:167. 

Адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, д. Ракалово, 

ул. Школьная, д. 18. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Площадь: 3375 +/-4 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 8616 (восемь 

тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. (НДС нет). Арендная 

плата устанавливается в соответствии с Порядком определения 

размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, утвержденного постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка определения 

размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка», постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 25.01.2021 № 72-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 16.02.2017 № 75». Начальный размер ежегодной арендной платы 

устанавливается в размере 5% от кадастровой стоимости земельного 

участка.  

Задаток 20% - 1723 (одна тысяча семьсот двадцать три) рубля 

00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») 3% - 258 (двести пятьдесят восемь) рублей 

00 копеек. 

Срок аренды 20 лет.  

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, границы 

установлены. 

Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
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подключения, срок действия технических условий и плата 

за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального 

строительства к электрическим сетям отсутствует, согласно 

информации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.05.2021; 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, 

согласно информации ООО «Союз» от 14.05.2021 к планируемому 

объекту капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 43:03:430301:167 имеется. 

техническая возможность подключения к сетям водоотведения 

и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» от 03.06.2021 

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:430301:167 отсутствует. 

ЛОТ № 3 

11 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером: 43:03:410403:233. 

Адрес: Российская Федерация, Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Юбилейная, д. 4. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Площадь: 1133 +/- 12 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 3025 (три тысячи 

двадцать пять) рублей 00 копеек. (НДС нет). Арендная плата 

устанавливается в соответствии с Порядком определения размера 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, утвержденного постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка определения 

размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка», постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 25.01.2021 № 72-П «О внесении изменения в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 16.02.2017 № 75». Начальный размер ежегодной арендной платы 

устанавливается в размере 5 % от кадастровой стоимости земельного 

участка.  

Задаток 20% - 605 (шестьсот пять) рублей 00 копеек. 
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») 3% - 91 (девяносто один) рубль 00 копеек. 

Срок аренды 20 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, границы 

установлены. 

Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических условий и плата 

за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального 

строительства к электрическим сетям имеются, согласно информации 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 18.05.2021; 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, 

согласно информации СПК «Восход» от 03.06.2021 к планируемому 

объекту капитального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 43:03:410403:233 имеется; 

техническая возможность подключения к сетям водоотведения 

и теплоснабжения согласно информации ООО «Уют» от 03.06.2021 

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:410403:233 отсутствует. 

С информацией о технических условиях подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по 

адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 203, 213. 

4. Порядок осмотра земельного участка на местности 

Осмотр земельного участка производится в любое время 

самостоятельно. 

5. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо. 
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Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка в письменной форме 

(приложение № 1) - 2 экз.; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя - все 

страницы паспорта; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение 

о задатке). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отказе заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся претендентом 

до 09.07.2021 (включительно) на расчетный счет организатора 

аукциона (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

(администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 03232643336050004000 в отделение Киров БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 013304182, 

кор. счет 40102810345370000033 (назначение платежа – задаток 

на право заключение договора аренды земельного участка). 

Денежные средства должны быть внесены заявителем на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие 
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в аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 

Получателя. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 

задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанного договора, не возвращается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор 

торгов обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 

в аукционе. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе 

в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Извещение об отказе о проведении аукциона 

размещается на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Организатор в течение трех дней со дня принятия решения 

об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 

внесенные задатки. 

7. Условия допуска к участию в открытом аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренной 

http://www.torgi.gov.ru/
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статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие 

в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятом решении способом, указанным в заявке. 

Надлежащим уведомлением заявителей, признанных 

участниками аукциона и заявителей, не допущенных к участию 

в аукционе, является размещение протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 

не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, организатор в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Порядок проведения открытого аукциона 

В аукционе участвуют участники аукциона лично или через 

своих представителей, надлежащим образом оформивших свои 

полномочия и зарегистрированные в журнале регистрации участников 

аукциона, прибывшие на процедуру аукциона заранее. При 

регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона. После оглашения аукционистом начальной 

http://www.torgi.gov.ru/
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цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена 

назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 

После объявления очередной цены называются номера карточек 

участников аукциона, которые подняли карточки. Затем объявляется 

следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». В случае 

заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Если 

после троекратного объявления очередного размера арендной платы 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

завершается. По завершении аукциона аукционистом объявляется 

победитель аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы и 

номер карточки победителя аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовали менее двух участников, 

или после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 

намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион 

признается несостоявшимся. 

9. Подведение итогов открытого аукциона  

По итогам проведения аукциона и в день проведения аукциона 

составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, о местоположении, о границах, об обременении земельного 

участка, об ограничениях его использования, о разрешенном 

использовании земельного участка, о параметрах и технических 

условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 

о начальном размере цены предмета аукциона, последнем 

предложении о цене предмета аукциона, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 

о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 

победителя аукциона. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и организатором торгов в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
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проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником цена устанавливается в размере, равном начальной 

цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

В случае, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 

не был заключен договор аренды земельного участка с единственным 

участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного 

аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного 

участка в администрации Белохолуницкого муниципального района, 

каб. 213, по тел. (83364) 4-18-47 или на сайте www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

________ 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявка № ___________ 

принята  « ____»__________2021  г.  

в ______ч. ________мин.  

Заявитель –    Физическое лицо  

                         Юридическое лицо 

Ф.И.О./наименование заявителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, подавшего заявку) 

(для физических лиц): 

Документ удостоверяющий личность __________________ серия _____№______________  

Выдан «___»_________  _________г. кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________ИНН __________________ 

(для юридических лиц):_______________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юр. 

лица______________________________ 

Серия _______№_________________ дата регистрации «____»_________________  

___________г. 

Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________________ 

ИНН________________________ 

Место жительства/Юридический  адрес: 

индекс_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) _______________________________________________________________ 

Эл. почта_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

Наименование 

Банка__________________________________________________________________ 

Расчетный   (лицевой)   счет   

№ 

 

Кор.счет№_____________________________________  

БИК__________________________________ИНН_____________________ 

Представитель Заявителя 

____________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» ______________ ______г. 

№__________________  

_____________________________________________________________________________ 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером ______________________________________, 

площадью _______ кв. метров,_____________________________ 
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адрес (описание местоположения) :_____________________, 

разрешенное использование –             

________________________________ , категория земель- 

________________________________________________ . 
Настоящая заявка выражает намерение заявителя принять участие в торгах, на условиях 

установленных организатором торгов. 

Заявка составлена в 2-х экз., один – для заявителя, второй – для организатора торгов.  

 

Опись прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель/Представитель заявителя/ 

 
________________________  _______________________________ /______________________/ 

               дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Даю свое  согласие на обработку персональных данных. 
 

 

________________________  __________________________ /___________________________/ 

                 дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Ф.И.О., должность, принявшего заявку: 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________  ______________________________ /___________________________________/ 

             дата   подпись       ФИО 

 

 

Отметка об отказе в принятии заявки и документов: 

Дата «___»___________________________ ________г.  

Причина отказа_______________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо  /представитель /  

 

________________________________ (______________________________________) 
                             (Подпись)                                                                 (ФИО) 

_______ 
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Приложение № 2 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Белая Холуница                                                                    «       »                          2021 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, в лице главы 

Белохолуницкого муниципального района Телициной Т.А., действующая на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «Организатор» с одной стороны, 

и _______________________________________________________, 

действующий(ая) на основании _________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение  о нижеследующем: 

1. Заявитель  для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка:  

Кадастровый номер                                           Площадь -                кв. метров,                                               

Адрес (описание местоположения):  

Разрешенное использование –   

Категория земель-  . 
перечисляет денежные средства в размере ____________________ рубля  (далее – 

задаток), а «Организатор»  принимает задаток расчетный счет 03232643336050004000 

в отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 

013304182,  кор. счет 40102810345370000033 Получатель Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципальног района Кировской области л/с 05936030011)  

ИНН4303001402,  КПП  430301001 ( назначение платежа- задаток на право заключение 

договора аренды земельного участка).  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего соглашения должны быть внесены 

«Заявителем» единовременно на счет «Организатора», не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в Аукционе, а именно до ___________.2021 года включительно. 

2.1. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Организатора», является 

выписка из его  счета. 

2.2. В случае не поступления в срок рассмотрения заявок, а именно до 

__________.2021 г. включительно,  суммы задатка на счет «Организатора», что 

подтверждается выпиской из его счета, обязательства претендента по внесению задатка 

считаются неисполненными. «Заявитель»  к участию в аукционе не допускается. 

3. В случае если «Заявителю» было отказано в принятии заявки на участие в 

аукционе, «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в 

п.3.9. настоящего соглашения, в течение 3 (трех) дней с даты  отказа в принятии заявки, 

проставленной «Организатором» на описи представленных документов. 

3.1. В случае если «Заявитель» не допущен к участию в аукционе, «Организатор» 

обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего 

соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе. 

3.2. В случае, если «Заявитель» не признан победителем аукциона, «Организатор» 

торгов обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего 

соглашения в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва «Заявителем» в установленном порядке заявки на участие в 

аукционе «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 

3.9. настоящего соглашения. Если «Заявитель»  отозвал заявку до даты окончания приема 

заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня поступления письменного 

уведомления об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Заявителем» позднее даты 
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окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

3.4. В случае если «Заявитель», признанный победителем аукциона, не заключил 

в установленный срок договор аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 

3.5. Задаток вносимый «Заявителем», признанным Победителем аукциона, 

засчитывается в счет оплаты, предложенной победителем цены за  земельный участок. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Организатор»  обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный в п. 3.9. настоящего соглашения счет в течение 

3 (трех) дней, с даты подведения итогов аукциона. 

3.7. В случае отмены проведения аукциона «Организатор»  в течение 3 (трех) дней с 

даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет «Заявителю» 

сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения. 

3.8. Возврат средств  в  соответствии с разделом 3 настоящего соглашения 

осуществляется 

«Организатором»  на счет 

«Заявителя»     

в______________________________(наименование банка), ИНН _____________________, 

КПП ________________________________, БИК ______________________________, 

к/с ___________________________________________. 

Сроки, указанные в настоящем соглашении, исчисляются периодом времени, указанном в 

днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 

определено его начало. В указанный срок Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 не включаются 

выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично 

объявлены нерабочими. 

3.9. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае 

не достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде общей 

юрисдикции (по подсудности). 

3.10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

Адреса сторон: 

«Организатор» «Заявитель» 

Администрация  Белохолуницкого района 

Кировской области 
613200, Кировская область, 
Белохолуницкий район, г.Белая 
Холуница, ул.Глазырина, 6 

ИНН 4303001402   КПП 430301001 

ОГРН 1024300544234 

ОКАТО 33205501000 

Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес 

___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_______________________________________

__ 
«Организатор»: «Заявитель» 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

 

____________________Т.А.Телицина 

мп 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

___________ 
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Приложение № 3 

ДОГОВОР №  

аренды земельного участка 

г. Белая Холуница                                                                              «   » __________  2021 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Белохолуницкого муниципального 

района, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________именуем

ый (ая) в дальнейшем Арендатор  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. На основании постановления администрации Белохолуницкого муниципального района  

от      .2021 №    Арендодатель передает за плату во временное пользование, а Арендатор 

принимает земельный участок и оплачивает арендную плату на ниже оговоренных условиях. 

1.2.  Характеристика земельного участка: 

1.2.1. Адрес ( описание местоположения) :  

1.2.2. Кадастровый квартал земельного участка:  

1.2.3. Площадь земельного участка составляет-      кв. метров; 

1.2.4. Зона градостроительной ценности земельного участка – нет. 

1.2.5. Категория земель –  

1.2.6. Разрешенное использование (назначение) –  

1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями 

третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 

1.4. Участок имеет следующие ограничения использования:  

1.5. Границы земельного участка, обременений и ограничений представлены в кадастровом 

паспорте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).   

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кировской области. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату за период пользования земельным 

участком. Арендная плата устанавливается в соответствии 

_____________________________________________________________________________ 

3.1.1.  Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:     рублей      копеек. (                                            

рублей     коп.) 

Денежная сумма, внесенная Арендатором для участия в аукционе в качестве задатка –      рубля 00 

копеек (                   рубля 00 копеек), зачисляется в счет арендной платы. 

Оставшаяся сумма – ________ рублей       копеек вносится равными долями – по _________ 

рублей. (расчет прилагается). 

3.1.2. Арендная плата вносится, согласно пункта 3.1.1.  в срок до _____________________ 

текущего года. 

3.2. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с 03100643000000014000, 

код 93611105013050000120, Банк получателя: Отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Кировской области г.Киров  БИК 013304182, Получатель: УФК по Кировской области 

(Администрация Белохолуницкого муниципального района л/с 04403005250), ИНН 

4303001402, КПП 430301001, ОКТМО 33605____. 

Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению 

арендной платы с момента поступления денежных средств на соответствующие счета получателя. 
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3.3. Арендная плата исчисляется и вносится с момента подписания сторонами акта приема – 

передачи земельного участка. Не использование земельного участка Арендатором не является 

основанием освобождения его от внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором. 

4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в случае: 

4.1.2.1. Отказа Арендатора от внесения измененной арендной платы согласно пунктам 3.1. 

настоящего Договора. 

4.1.2.2. Использования земельного участка Арендатором по не целевому назначению или 

способами, приводящими к его порче. 

4.1.2.3. Неуплаты арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, более двух раз 

подряд. 

4.1.2.4.  Не использования земельного участка в течение года с момента его предоставления. 

4.1.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Арендодатель обязан передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1 

настоящего Договора, по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью 

Договора. 

5. Права и обязанности Арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с целью и условиями его 

предоставления. 

5.1.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон- 

арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный земельный участок в 

субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 

условии его уведомления в разумный срок 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

разрешенным использованием и способами, которые не должны наносить вред окружающей 

природной среде. 

5.2.2. Принять по акту приема – передачи указанный земельный участок. 

5.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельном участке, в соответствии с законодательством. При их порче или уничтожении 

Арендатор несет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты на их 

восстановление.    

5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных 

правил и нормативов.          

5.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель. 

5.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию.  

5.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей. 

5.2.10. Производить необходимые согласования с соответствующими службами в случаях 

строительства на арендованном земельном участке. 

5.2.11. Возмещать Арендодателю в полном объеме убытки, включая упущенную выгоду, 

возникшие по вине Арендатора. 

5.2.12. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного и муниципального контроля 

свободный доступ на участок. 

5.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять 

Арендодателю письменное  уведомление об этом. 

5.2.14. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить новый 

договор аренды за три месяца до окончания действия настоящего Договора. 

5.2.15. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные 

настоящим Договором. 
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5.2.16. После окончания срока действия договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор обязуется передать земельный участок Арендодателю по акту приема – передачи 

земельного участка в надлежащем состоянии пригодном для его дальнейшего использования.  

6. Особые условия 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. 

6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а при не достижении согласия 

разногласия решаются в судебном порядке. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает пени из 

расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр 

– Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кировской области. 
8.3. Приложения к договору: 

8.3.1. Приложение № 1 – Расчет арендной платы.  

8.3.2. Приложение № 2 – акт приема- передачи земельного участка. 

9. Адреса Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 ОГРН 1024300544234 

Тел./факс (8 83364) 4-18-47 

Арендатор:  

10. Подписи Сторон 

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п.                     

__________ 
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Приложение № 1 

 

к договору аренды 

от_________  № 

РАСЧЕТ 

арендной платы за использование 

земельного участка, переданного в аренду 

______________________________ 

Адрес ( описание местоположения):  

Кадастровый квартал земельного участка:  

Разрешенное использование (назначение) – . 

Площадь земельного участка составляет-      

2021 год 

 

      

 

    20….. год 

 

 

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к договору аренды 

от   _____ №___ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка к 

договору аренды от  _________ № ____ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель от Арендодателя Телицина Т.А. и представитель 

Арендатора                                             удостоверяем настоящим актом надлежащее исполнение 

обязанности  Арендодателя по передаче во временное владение и пользование Арендатора 

земельный участок, определенного в п. 1.2 Договора. 

Передается земельный участок, расположенный    

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствует условиям договора. 

Земельный участок пригоден для                            и не имеет недостатков, препятствующих 

владению и пользованию. 

Замечания Арендатора: нет 

 

 

Земельный участок передан   «___ » ____________2021 года   в месте его нахождения. 

 

Земельный участок сдал: ____________________________ Т.А.Телицина 

М.п. 

Земельный участок принял(а)  _______________________  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.06.2021                                                                                        № 302-П 

г. Белая Холуница 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 2220 «Об утверждении правил определения органами местного 

самоуправления границ прилегающих территории, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

общественного питания» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции согласно приложению № 1. 

2. Установить для организаций и объектов, указанных 

в приложении № 1, минимальное значение расстояния границ 

прилегающих территории, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции – 20 метров: 

при наличии обособленной территории - от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей 

в стационарный торговый объект; 

при отсутствии обособленной территории - от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены 

организации и (или) объекты, указанные в приложении № 1, до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект. 



133 

3. Утвердить схемы границ прилегающих к организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, согласно приложению № 2. 

4. Определить границы прилегающих территорий 

к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в объектах общественного питания, имеющих зал 

обслуживания посетителей общей площадью менее 30 квадратных 

метров, равными границам земельных участков под такими 

многоквартирными домами. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2020 № 625-П 

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением        администрации  

Белохолуницкого      муниципального  

района 

от 07.06.2021 № 302-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта № схемы 

Быдановское сельское поселение 

1 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д. 18 Схема № 1 

2 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д. 15 Схема № 1 

3 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д. 10 Схема № 1 

Всехсвятское сельское поселение 

4 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная, д. 21 Схема № 2 

5 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная, д. 14 Схема № 2 

6 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная Схема № 2 

7 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Сырьяны, ул. Советская, д. 40а Схема № 3 

Гурёнское сельское поселение 

8 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурёнки, ул. Заречная, 25 Схема № 4 

9 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурёнки, улица Юбилейная, 15а Схема № 4 

10 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурёнки, улица Советская, 12а Схема № 4 

Дубровское сельское поселение 

11 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Свободы, д. 2а Схема № 5 

12 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Молодежная, 2а Схема № 6 
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13 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Лесная, д. 2 Схема № 7 

Климковское сельское поселение 

14 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка ул. Кооперации, 5 Схема № 8 

15 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Ленина, 14 Схема № 8 

16 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка ул. Канавная, 1 Схема № 9 

17 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Первомайская, 5а Схема № 9 

Подрезчихинское сельское поселение 

18 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Школьная, д. 4 Схема № 10 

19 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район,  п. Подрезчиха, ул. 60 лет Октября, 19 Схема № 11 

20 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, Победы, 3 Схема № 11 

21 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10 Схема № 29 

Поломское сельское поселение 

22 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 47 Схема № 12 

23 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 27 Схема № 13 

24 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 51 Схема № 14 

Прокопьевское сельское поселение 

25 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Прокопье, ул. Новая, 13 Схема № 15 

Ракаловское сельское поселение 

26 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Ракалово ул. Школьная, 11 Схема № 16 

27 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Ракалово ул. Школьная, 9а Схема № 16 

Троицкое сельское поселение 

28 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Советская, д. 39 Схема № 17 

29 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Советская, д. 35 Схема № 17 

30 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Новая, 3 Схема № 17 

31 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Каменное, ул. Школьная, 10 Схема № 18 

32 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Каменное, ул. Школьная, 2 Схема № 18 

Белохолуницкое городское поселение 

33 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6 Схема № 19 

34 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, д. 20 Схема № 19 

35 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 3 Схема № 20 

36 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 4Б Схема № 20 

37 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 2 Схема № 21 

38 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 2 Схема № 21 

39 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 26 Схема № 21 
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40 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, д.4 Схема № 21 

41 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 20 Схема № 21 

42 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Юбилейная, д. 13 Схема № 22 

43 Транспортные услуги Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д. 19 Схема № 22 

44 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Энгельса, д. 6 Схема № 23 

45 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, д. 8 Схема № 23 

46 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, д. 2А Схема № 23 

47 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Красноармейская, 1А Схема № 23 

48 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Западная, д. 12 Схема № 24 

49 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Юбилейная, д. 5 Схема № 25 

50 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 78 Схема № 25 

51 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 33 Схема № 25 

52 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 Схема № 25 

53 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, д. 1Б Схема № 26 

54 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Новая, д. 2А Схема № 27 

55 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Новая, д. 2Б Схема № 27 

56 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1 Схема № 28 

57 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28Г Схема № 29 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 07.06.2021 № 302-П 

 

 

 

 

СХЕМЫ 

границ прилегающих к организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2021                                                                                       № 303-П 

г. Белая Холуница 

О введении особого противопожарного режима 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

статьями 18, 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 

от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003           

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Кировской области», Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в связи 

с повышением пожарной опасности в результате наступления 

неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная 

погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, 

а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций администрация Белохолуницкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести особый противопожарный режим вне границ 

населённых пунктов в границах муниципального образования 

Белохолуницкий район Кировской области, в том числе на территории 

лесного фонда, с 08.06.2021. 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

2.1. Запретить посещение гражданами лесов (за исключением 

граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием 

в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов 

в установленном законом порядке) с 08.06.2021. 

2.2. Запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых 

отходов, мусора на территориях на землях лесного фонда, населенных 

пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе 

на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным 
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и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 

пожароопасных работ. 

2.3. Запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, 

в том числе с использованием мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. 

2.4. Запретить организациям независимо от организационно-

правовой формы проведение пожароопасных работ, в том числе 

проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, 

пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора. 

2.5. Запретить сжигание порубочных остатков. 

2.6. Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог выжигать сухую травянистую растительность, 

разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 

материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Белохолуницкого района: 

3.1. Организовать дежурство должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также патрулирование населенных 

пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе 

с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, 

добровольцев и волонтеров. 

3.2. Организовать проведение разъяснительной работы 

с населением по соблюдению требований пожарной безопасности 

и порядка действий при возникновении пожара на территориях 

населенных пунктов. 

3.3. Проверить противопожарные разрывы и минерализованные 

полосы вокруг населенных пунктов, территорий организаций отдыха 

детей и их оздоровления на соответствие установленным 

требованиям, в случае их отсутствия принять меры по их устройству. 

3.4. Организовать проведение работ по сбору горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности на территории муниципального 

образования, обеспечив при этом инструктаж участников работ 

о мерах безопасности при сборе отходов, принять участие 

в установленном порядке в организации деятельности по утилизации 

собранных отходов. 

3.5. Организовать работы по очистке от сухой травянистой 

растительности, валежника, мусора и других горючих материалов, 

бесхозных неэксплуатируемых приусадебных земельных участков 

на территориях садоводческих и огороднических товариществ. 

3.6. Организовать в рамках полномочий контроль наличия, 

содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся 

в муниципальной собственности. 

3.7. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники 

к месту возникновения пожаров. 
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3.8. Обеспечить содержание в исправном состоянии 

естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей 

для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями. 

3.9. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин 

при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных 

от источников противопожарного водоснабжения. 

3.10. Привлечь от организаций на тушение пожаров 

дополнительное количество водовозной и землеройной техники. 

3.11. Привести в готовность пожарную и приспособленную для 

тушения пожаров технику, мотопомпы, пожарно-техническое 

вооружение и средства связи. 

3.12. Принять дополнительные меры, препятствующие 

распространению лесных и иных пожаров на земли населенных 

пунктов, на период действия особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях. 

3.13. Оказывать всестороннюю помощь в организации 

мероприятий по борьбе с лесными пожарами Министерству лесного 

хозяйства Кировской области и подведомственным ему учреждениям, 

а также лицам, использующим леса. 

4. Рекомендовать собственникам, землепользователям 

и арендаторам земельных участков (гражданам и юридическим лицам) 

на своих земельных участках, а также территории, прилегающей 

к ним: 

4.1. Произвести уборку сухой растительности с использованием 

технологий, не допускающих ее выжигания. 

4.2. В период уборки сухой растительности, а также до ее 

осуществления обеспечить недопущение возгорания сухой 

растительности, в том числе проведения сельскохозяйственных палов. 

5. Рекомендовать лесным отделам Белохолуницкого 

и Дубровского лесничества Министерства лесного хозяйства 

Кировской области: 

5.1. Усилить федеральный государственный пожарный надзор 

в лесах. 

5.2. Организовать через средства массовой информации 

информирование населения о пожарной обстановке на территории 

района, в том числе о текущем классе пожарной опасности, о высокой 

и чрезвычайной пожарной опасности в лесах, о мерах пожарной 

безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, 

об административной ответственности за нарушение правил 

(требований) пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима. 

5.3. Обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных 

пожаров. 

5.4. Довести до арендаторов лесного фонда: работодателям 

граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием 
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в лесах, уведомлять лесничих о маршрутах следования, времени 

и месте проведения работ. 

6. Рекомендовать отделению надзорной деятельности 

и профилактической работы Белохолуницкого района Главного 

управления МЧС России по Кировской области: 

6.1. Принять меры по усилению профилактической работы, 

в том числе с использованием средств массовой информации, 

по предупреждению выжигания сухой растительности и сжигания 

мусора, разведению костров в Белохолуницком районе. 

6.2. Принять участие в проведении подворовых обходов 

с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер 

пожарной безопасности. 

7. Рекомендовать отделению полиции «Белохолуницкое» 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Слободской»: 

7.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка 

и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах 

пожаров и на прилегающих к ним территориях. 

7.2. При введении особого противопожарного режима 

обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ 

населения и транспорта в леса. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2021           № 309-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка подготовки документации  

по планировке территории, разрабатываемой на основании 

решения администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, принятия решения об утверждении 

такой документации, внесения изменений в такую документацию, 

отмены такой документации или ее отдельных частей,  

признания отдельных частей такой документации  

не подлежащими применению 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решения 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, принятия решения об утверждении такой документации, 

внесения изменений в такую документацию, отмены такой 

документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 

такой документации не подлежащими применению, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=3BDBBC4B5EECF65331B3515373CA3D036B8E22B076D7A10DFFBE23F3FAAB39E97029444AB496574By4u5I
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 15.06.2021 № 309-П 

ПОРЯДОК  

подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

принятия решения об утверждении такой документации, 

внесения изменений в такую документацию, отмены такой 

документации или ее отдельных частей, признания отдельных 

частей такой документации не подлежащими применению 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к подготовке 

и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов местного значения муниципального района 

и иных объектов капитального строительства, размещение которых 

планируется на территориях двух и более поселений в границах 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

1.2. Общие требования к документации по планировке 

территории, назначение и ее виды приведены в статьях 41, 41.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Подготовка документации по планировке территории 

в целях размещения линейного объекта не требуется, если размещение 

такого объекта планируется осуществлять на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и для размещения такого объекта не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов. 

Иные случаи, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории, установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 

«Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
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реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории, перечня случаев, 

при которых для строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется получение разрешения на строительство, 

внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации». 

II. Подготовка документации по планировке территории 

для размещения объектов на территории 

Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области 

2.1. Решения о подготовке документации по планировке 

территории для размещения объектов местного значения 

муниципального района и иных объектов капитального строительства, 

размещение которых планируется на территориях двух и более 

поселений в границах Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, принимаются администрацией Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее – уполномоченный 

орган) за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Решение о подготовке документации по планировке 

территории принимается уполномоченным органом в виде 

постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района по предложениям органов государственной власти, 

физических или юридических лиц, а также по собственной 

инициативе. 

2.3. Решение о подготовке документации по планировке 

территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов 

и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района http://www.bhregion.ru. 

2.4. В течение 10 дней со дня принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории уполномоченный орган или 

заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет 

уведомление о принятом решении главе поселения, применительно 

к территории которого принято такое решение. 

http://www.bhregion.ru/
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2.5. В случае принятия решения об отказе в подготовке 

документации по планировке территории уполномоченный орган 

в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, 

обеспечивает направление инициатору письменного уведомления 

об отказе в принятии решения о подготовке документации 

по планировке территории. 

III. Принятие решения об утверждении документации 

по планировке территории для размещения объектов 

на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

3.1. Предложение о принятии решения об утверждении 

документации по планировке территории направляется 

в уполномоченный орган. 

3.2. Состав и содержание документации по планировке 

территории определены статьями 42, 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Состав и содержание проекта планировки 

территории, предусматривающей размещение одного или нескольких 

линейных объектов, установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов». 

3.3. Инженерные изыскания предоставляются по форме 

и в порядке, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов 

и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 

в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, Едином государственном фонде 

данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также 

о форме и порядке их представления». 

3.4. Уполномоченный орган осуществляет проверку 

документации по планировке территории на соответствие 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в течение 20 рабочих дней со дня 

поступления такой документации. 

3.5. По результатам проверки уполномоченный орган 

обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории 

на публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию 

и направляет ее на доработку. 
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3.6. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории, решение об утверждении которых принимается 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации уполномоченным органом, до их утверждения подлежат 

обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

3.7. Решение о проведении публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории принимается в виде 

постановления главы Белохолуницкого муниципального района. 

3.8. Публичные слушания по проекту документации 

по планировке территории проводятся в соответствии со статьей 5.1, 

частью 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3.9. Публичные слушания по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории не проводятся в случаях, 

предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

если проект планировки территории и проект межевания территории 

подготовлены в отношении: 

территории в границах земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу для ведения садоводства или огородничества; 

территории для размещения линейных объектов в границах 

земель лесного фонда. 

3.10. В течение 10 дней со дня опубликования заключения 

о результатах проведения публичных слушаний уполномоченный 

орган принимает решение об утверждении документации 

по планировке территории или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку с учетом указанных замечаний 

и предложений в протоколе и заключении. 

3.11. Решение об утверждении документации по планировке 

территории, решение о направлении документации по планировке 

территории на доработку принимается в виде постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3.12. Уполномоченный орган в течение 7 дней со дня 

утверждения документации по планировке территории направляет 

постановление главе поселения, применительно к территории 

которого осуществлялась подготовка такой документации. 

3.13. Решение о проведении публичных слушаний, протокол 

публичных слушаний, заключение о результатах публичных 

слушаний, решение об утверждении документации по планировке 

consultantplus://offline/ref=582E2C3F62CA14763585EB1A97E4ED97CCC6D7FFE71A61014E323B6A15C1853C07FF530137154C4F3DE3785525E534792DDFEFDE09B7m372M
consultantplus://offline/ref=582E2C3F62CA14763585EB1A97E4ED97CCC6D7FFE71A61014E323B6A15C1853C07FF53023517484769B968516CB23E652AC4F1D917B733D7m273M
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территории или об ее отклонении подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района http://www.bhregion.ru. 

IV. Внесение изменений в утвержденную документацию 

по планировке территории 

4.1. Внесение изменений в документацию по планировке 

территории осуществляется в порядке, установленном для подготовки 

и утверждения документации по планировке территории. 

4.2. Внесение изменений в документацию по планировке 

территории допускается путем утверждения ее отдельных частей 

с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой 

документации в порядке, установленном законодательством. 

В указанном случае согласование документации по планировке 

территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

4.3. В случае внесения изменений в проект планировки 

территории, предусматривающий строительство, реконструкцию 

линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или 

уменьшением не более чем на десять процентов площади зоны 

планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, 

в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 

размещения указанных объектов, не требуется направление 

изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 

условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные 

проектом планировки территории планировочные решения, а также 

на согласование в соответствии с частью 12.4 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации при условии, 

что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом 

планировки территории планировочные решения и не приведет 

к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд. 

4.4. В случае внесения изменений в указанные в пункте 3.6 

настоящего порядка проект планировки территории и (или) проект 

межевания территории путем утверждения их отдельных частей 

публичные слушания проводятся применительно к таким 

утверждаемым частям. 

http://www.bhregion.ru/
consultantplus://offline/ref=8A05B3C30DD34FDC91B4D5D32BDB7671F47D81DD1CA8BE24F0386FCFCA48C59B66CBD94FBDA77B3E953436C4BB7A1FA9E72F113C32387563j9vEM
consultantplus://offline/ref=8A05B3C30DD34FDC91B4D5D32BDB7671F47D81DD1CA8BE24F0386FCFCA48C59B66CBD94FBDA77B3E943436C4BB7A1FA9E72F113C32387563j9vEM
consultantplus://offline/ref=8A05B3C30DD34FDC91B4D5D32BDB7671F47D81DD1CA8BE24F0386FCFCA48C59B66CBD94FBDA77B3E9A3436C4BB7A1FA9E72F113C32387563j9vEM
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V. Порядок отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей 

5.1. Отмена документации по планировке территории или 

ее отдельных частей осуществляется по инициативе уполномоченного 

органа, в том числе, в связи с вступлением в законную силу судебного 

акта либо по инициативе физического или юридического лица. 

5.2. Основанием для отмены документации по планировке 

территории или ее отдельных частей является: вступивший 

в законную силу судебный акт; несоответствие утвержденной 

документации по планировке территории или ее отдельных частей 

требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

5.3. Заявители направляют в уполномоченный орган заявление 

с обоснованием необходимости отмены документации по планировке 

территории (далее – обоснование). Обоснование должно содержать 

информацию с указанием требований части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, которым 

не соответствует утвержденная документация по планировке 

территории или ее отдельные части. 

5.4. Основанием для отказа в принятии решения об отмене 

документации по планировке территории или ее отдельных частей 

является: отсутствие обоснования, указанного в пункте 5.3 

настоящего Порядка; принятое решение о внесении изменений 

в документацию по планировке территории в целях приведения ее 

в соответствие действующему законодательству. 

5.5. Уполномоченный орган принимает решение об отмене 

документации по планировке территории или ее отдельных частей 

в форме постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

5.6. Решение об отмене документации по планировке 

территории или ее отдельных частей размещается на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района. 

VI. Порядок признания отдельных частей утвержденной 

документации по планировке территории 

не подлежащими применению 

6.1. Признание отдельных частей утвержденной документации 

по планировке территории не подлежащими применению 

осуществляется по инициативе уполномоченного органа, в том числе, 

в связи с вступлением в законную силу судебного акта, а также 

по инициативе физического или юридического лица. 
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6.2. Основанием для признания отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению является: 

вступивший в законную силу судебный акт; несоответствие 

отдельных частей утвержденной документации по планировке 

территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

6.3. Заявители направляют в уполномоченный орган заявление 

с обоснованием необходимости признания отдельных частей 

документации по планировке территории не подлежащими 

применению (далее – обоснование). Обоснование должно содержать: 

описание отдельных частей документации по планировке территории, 

которые не подлежат применению; информацию с указанием 

требований части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, которым не соответствуют отдельные части 

утвержденной документации. 

6.4. Основанием для отказа в принятии решения о признании 

отдельных частей документации по планировке территории 

не подлежащими применению является: отсутствие обоснования, 

указанного в пункте 6.3 настоящего Порядка; принятое решение 

о внесении изменений в документацию по планировке территории 

в целях приведения ее в соответствие действующему 

законодательству. 

6.5. Уполномоченный орган принимает решение о признании 

отдельных частей документации по планировке территории 

не подлежащими применению в форме постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

6.6. Решение о признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими применению размещается 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2021                                                                                        № 310-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от.25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 177-П, от 17.04.2019 № 217-П, 

от 30.05.2019 № 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019             

№ 475-П, от 21.10.2019 № 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, 

от 28.01.2020 № 62-П, от 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, 

от 21.08.2020 № 415-П, от 27.10.2020 № 521-П, от 04.12.2020              

№ 595-П, от 13.01.2021 № 33-П, от 04.03.2021 № 154-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.06.2021 № 310-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения 

муниципальной программы 

68956,01 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2357,74 тыс. рублей 

областной бюджет – 63526,17 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

379,84 431,90 499,00 230,00 230,00 587,00 2357,74 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

132,27 144,11 129,30 100,00 100,00 100,00 705,68 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 20,00 57,00 0,00 0,00 100,00 177,00 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3,24 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 
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1.4 Мероприятие Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

10,00 8,70 10,00 0,00 0,00 30,00 58,70 

1.5 Мероприятие Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

29,94 51,19 72,70 0,00 0,00 55,00 208,83 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.7 Мероприятие Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

1.7 Мероприятие Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

Белохолуницком районе 

отдел по социальной работе 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

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

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

всего 13572,91 10607,40 9455,1 11998,20 10580,10 12742,30 68956,01 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63526,17 

местный бюджет 379,84 431,90 499,00 230,00 230,00 587,00 2357,74 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

всего 166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 173,80 200,00 100,00 100,00 272,00 1012,57 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 144,11 129,30 100,00 100,00 100,00 3808,78 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 144,11 129,30 100,00 100,00 100,00 705,68 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

всего 10089,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63495,17 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 10175,50 8956,10 11768,20 10350,10 12155,30 63495,17 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 80,8 113,99 169,70 30,00 30,00 215,00 639,49 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0      0 

местный бюджет 

 

 

 

 

80,8 113,99 169,70 30,00 30,00 215,00 639,49 
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 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

всего 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 57,00 0 0 100,00 177,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на 

период их участия в проводимых 

органами внутренних дел 

мероприятиях по охране 

общественного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

всего 29,94 51,19 72,70 0 0 55,00 208,83 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,19 72,70 0 0 55,00 208,83 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель 

Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по 

проведению ремонта жилых 

помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        
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 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные меры 

противодействия немедицинскому 

потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту 

в Белохолуницком районе 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2021                                                                                        № 312-П 

г. Белая Холуница 

О порядке подачи и рассмотрения уведомлений руководителей 

подведомственных учреждений (организаций) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

В целях реализации требований, предусмотренных статьей 10 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», статьей 22 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», на основании части 2 статьи 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 

коррупции» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке подачи и рассмотрения 

уведомлений руководителей подведомственных учреждений 

(организаций) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению 

уведомлений подведомственных учреждений (организаций) 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к постановлению   администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.06.2021 № 312-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подачи и рассмотрения уведомлений руководителей 

подведомственных учреждений (организаций) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

1. Общее положение 

1.1. Настоящим Положением регламентируется процедура 

уведомления лицом, замещающим должность руководителя 

подведомственного администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района учреждения (организации) Белохолуницкого района, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, определяется порядок формирования 

и деятельности комиссии по рассмотрению уведомлений руководи-

телей подведомственных администрации Белохолуницкого 

муниципального района учреждений (организаций) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - комиссия). 

1.2. Для целей соблюдения настоящего Положения используется 

понятие "конфликт интересов", установленное законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

1.3. В настоящем Положении под руководителями 

подведомственных администрации Белохолуницкого муниципального 

района учреждений (организаций) понимаются руководители муници-

пальных учреждений (организаций), не являющиеся муниципальными 

служащими, назначаемые на должность и освобождаемые 

от должности администрацией Белохолуницкого муниципального 

района (далее - руководители учреждений (организаций). 
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2. Порядок подачи уведомлений 

2.1. Руководители учреждений (организаций) обязаны 

уведомлять о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

2.2. При возникновении у руководителя учреждения 

(организации) личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае 

отсутствия его по какой-либо причине на рабочем месте - при первой 

возможности представить уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление). Уведомление представляется руководителем 

учреждения (организации) в письменном виде в произвольной форме 

(рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему 

Положению). 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении 

руководителя учреждения (организации) дополнительные материалы, 

подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также материалы, 

подтверждающие меры, принятые руководителем учреждения 

(организации) по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

В случае если уведомление не может быть передано 

руководителем учреждения (организации) лично, оно направляется 

по почте с уведомлением о вручении. 

2.3. Уведомление регистрируется в день его поступления 

в кадровую службу администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее - кадровая служба) в журнале регистрации уведомлений 

руководителей подведомственных администрации Белохолуницкого 

муниципального района учреждений (организаций) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении ими должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, оформленном согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

2.4. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается 

руководителю учреждения (организации) на руки под подпись 
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в Журнале, а в случае если уведомление было направлено по почте, 

направляется руководителю учреждения (организации) по почте 

заказным письмом. 

2.5. На копии уведомления, подлежащей передаче 

руководителю учреждения (организации), ставится отметка 

"Уведомление зарегистрировано" с указанием даты регистрации 

уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, 

зарегистрировавшего данное уведомление. 

3. Порядок подготовки уведомления к рассмотрению 

комиссией 

3.1. Уведомление предварительно рассматривается кадровой 

службой, которая осуществляет подготовку мотивированного 

заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

3.2. При подготовке мотивированного заключения 

по результатам рассмотрения уведомления должностные лица 

кадровой службы имеют право проводить собеседование 

с руководителем подведомственного учреждения (организации), 

представившим уведомление, получать от него письменные 

пояснения, готовить на подпись главе района запросы для 

направления в установленном порядке в государственные органы, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

Помимо главы Белохолуницкого района запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации может направлять его заместитель, специально 

на то уполномоченный. 

3.3. В случае непредставления по истечении двух рабочих дней 

затребованных у руководителя подведомственного учреждения 

(организации), представившего уведомление, письменных пояснений 

кадровой службой составляется соответствующий акт. 

3.4. Уведомление, а также заключение и другие материалы 

в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления 

запросов уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней. 

3.5. Мотивированное заключение кадровой службы должно 

содержать: 

3.5.1. Информацию, изложенную в уведомлении. 

3.5.2. Информацию, полученную от государственных органов, 
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органов местного самоуправления и заинтересованных организаций 

на основании запросов. 

3.5.3. Мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия 

решений. 

4. Порядок рассмотрения комиссией уведомления 

4.1. Председатель комиссии при поступлении к нему 

уведомления: 

в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 

со дня поступления уведомления; 

организует ознакомление руководителя подведомственного 

учреждения (организации), в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании 

конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 

лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в кадровую службу, и с результатами ее проверки. 

4.2. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

руководителя подведомственного учреждения (организации), 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении 

лично присутствовать на заседании комиссии он указывает 

в уведомлении. 

4.3. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 

руководителя подведомственного учреждения (организации), 

подавшего уведомление, в случае: 

если в уведомлении не содержится указания о его намерении 

лично присутствовать на заседании комиссии; 

если он намеревался лично присутствовать на заседании 

комиссии и надлежащим образом был извещен о времени и месте его 

проведения, но не явился на заседание комиссии. 

4.4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

руководителя подведомственного учреждения (организации), 

подавшего уведомление, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные 

материалы. 

4.5. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 

не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии. 
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4.6. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

признать, что при исполнении руководителем 

подведомственного учреждения (организации) должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

признать, что при исполнении руководителем 

подведомственного учреждения (организации) должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует ему и (или) главе Белохолуницкого района принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения; 

признать, что руководитель подведомственного учреждения 

(организации) не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

Белохолуницкого района применить к нему конкретную меру 

ответственности. 

4.7. Для исполнения решений комиссии могут быть 

подготовлены проекты постановлений и распоряжений 

администрации Белохолуницкого муниципального района, которые 

в установленном порядке представляются на рассмотрение главы 

Белохолуницкого района. 

4.8. Решения комиссии принимаются тайным голосованием 

(если комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии для главы Белохолуницкого района носят 

рекомендательный характер. 

4.10. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности руководителя подведомственного учреждения 

(организации), в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов; 

содержание пояснений руководителя подведомственного 

учреждения (организации) и других лиц по существу вопроса; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 

и краткое изложение их выступлений; 
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другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

4.11. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе 

в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

4.12 Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок 

со дня заседания направляется главе Белохолуницкого района. 

4.13. Глава Белохолуницкого района обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии 

решения о применении к руководителю подведомственного 

учреждения (организации) мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава 

Белохолуницкого района в письменной форме уведомляет комиссию 

в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 

комиссии. Решение главы района оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

4.14. В случае установления комиссией признаков 

дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) руководителя 

подведомственного учреждения (организации) информация об этом 

представляется главе Белохолуницкого района для решения вопроса 

о применении к руководителю подведомственного учреждения 

(организации) мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.15. В случае установления комиссией факта совершения 

руководителем подведомственного учреждения (организации) 

действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в государственные органы в соответствии с их 

компетенцией в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

4.16. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу руководителя подведомственного 

учреждения (организации), в отношении которого рассмотрен вопрос 

о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. 
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5 Заключительные положения 

5.1. Организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов 

комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и 

месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии 

с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

комиссии, осуществляются кадровой службой. 

5.2. Поступление в комиссию информации о несоблюдении 

руководителем подведомственного учреждения (организации) 

требований по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов будет являться основанием для проведения проверки 

кадровой службой, результаты которой направляются главе 

Белохолуницкого  района (без рассмотрения на комиссии) для 

решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

 Главе Белохолуницкого района 

_____________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, 

отчество) 

_____________________________ 

руководителя подведомственного 

_____________________________ 

учреждения (организации) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

рассмотрению уведомлений руководителей подведомственных учреждений 

(организаций) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов  (нужное подчеркнуть). 

"___" ________20__ г. ___________________ 
(подпись лица,  

направляющего уведомление) 

 ______________________ 
(расшифровка подписи) 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к Положению  

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений руководителей подведомственных 

администрации Белохолуницкого муниципального района учреждений 

(организаций) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

ими должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

N

№ 

п/п 

Регистра-

ционный 

номер 

уведомле-

ния, дата 

регистрации 

уведомления 

Наименование 

должности, 

Ф.И.О. 

руководителя 

подведомст-

венного 

учреждения 

(организации), 

представив-

шего 

уведомление 

Краткое 

изложе-

ние 

уведом-

ления 

Ф.И.О. 

сотрудника 

кадровой 

службы, 

принявшего 

уведомление 

Дата 

подготовки 

кадровой 

службой 

мотивирован-

ного 

заключения по 

уведомлению 

Дата 

передачи 

уведом-

ления в 

комиссию 

Дата и 

номер 

протокола 

комиссии о 

результа-

тах 

рассмотр-

ения 

уведомле-

ния 

Отметка 

о полу-

чении 

копии 

уведом-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

к постановлению    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.06.2021 № 312-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению уведомлений руководителей 

подведомственных учреждений (организаций) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по рассмотрению 

уведомлений руководителей муниципальных учреждений 

(организаций), подведомственных администрации Белохолуницкого 

муниципального  района, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

комиссия, уведомление, администрация района), а также порядок 

рассмотрения комиссией указанных уведомлений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами 

Кировской области, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и Губернатора Кировской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Кировской области, нормативно-

правовыми актами Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и настоящим Положением. 

3. Комиссия рассматривает уведомления руководителей 

муниципальных учреждений (организаций), подведомственных 

администрации Белохолуницкого муниципального района, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

consultantplus://offline/ref=FE9F7EF8E950E8E7F95778309F817B4F8A283344DA5ECB42C56557EB8B13F09A5751C2E656BC50D904B215N823F
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4. Комиссия создается и её состав утверждается постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального  района. 

5. Изменения в состав комиссии принимаются постановлением 

администрации  Белохолуницкого муниципального района. 

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены 

комиссии. 

7. Все члены комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

8. Глава района может принять решение о включении в состав 

комиссии по согласованию представителей иных учреждений. 

9. Число членов комиссии, не замещающих должности 

муниципальной службы в администрации района, должно составлять 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации 

района, недопустимо. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести 

к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 

в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 

не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

13. Основанием для проведения заседания комиссии является 

поступившее уведомление руководителя подведомственного 

учреждения (организации) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему 

информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 

Организует ознакомление руководителя подведомственного 

учреждений (организаций), в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании 
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конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 

лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в кадровую службу, и с результатами ее проверки. 

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии 

руководителя подведомственного учреждения (организации). 

О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

руководитель подведомственного учреждения (организации) 

указывает в уведомлении. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 

не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 

комиссии. 

17. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

признать, что при исполнении руководителем 

подведомственного учреждения должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует; 

признать, что при исполнении руководителем 

подведомственного учреждения должностных обязанностей личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

подведомственного учреждения (организации) и (или) главе 

Белохолуницкого  района принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

признать, что руководитель подведомственного учреждения 

(организации) не соблюдал требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

Белохолуницкого района применить к руководителю 

подведомственного учреждения (организации)  конкретную меру 

ответственности. 

18. Организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов 

комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 

и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии 

с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

комиссии, осуществляются секретарем комиссии. 

________ 

 



199 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2021                                                                                       № 314-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стандарта уровня платежей граждан 

за коммунальные услуги на второе полугодие 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№ 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», постановлением Правительства 

Кировской области от 20.03.2012 № 144/146 «О предоставлении 

субсидий на возмещение части недополученных доходов 

ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.07.2021 по 31.12.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, за 

услуги водоснабжения согласно приложению № 1. 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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По установленным нормативам в зависимости от степени 

благоустройства, не включенным в приложение № 1, стандарт уровня 

платежей для населения установлен 100%. 

2. Установить с 01.07.2021 по 31.12.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, за 

услуги теплоснабжения согласно приложению № 2. 

3. Установить с 01.07.2021 по 31.12.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, за 

услуги газоснабжения согласно приложению № 3. 

4. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, оказываемые ресурсоснабжающими 

организациями, осуществлять исходя из тарифов, утвержденных 

решением правления региональной службы по тарифам Кировской 

области на 2021 год, с учетом стандарта уровня платежей, 

утвержденного настоящим постановлением. 

Стандарты уровня платежей населения приняты в целях 

использования их субъектом Российской Федерации - Кировской 

областью для расчета субсидий на возмещение части недополученных 

доходов управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей 

внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в 

соответствие с утвержденными в установленном порядке 

предельными индексами и не являются основанием для предъявления 

ресурсоснабжающими, управляющими организациями и иными 

исполнителями коммунальных услуг к Белохолуницкому 

муниципальному району требований по компенсации их выпадающих 

доходов. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 18.06.2021 № 314-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

водоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.07.2021 – по 31.12.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональ-

ной службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./куб.м. 

Норма-

тив 

потреб-

ления  

на 

услуги 

водо-

снаб-

жения, 

м3 /чел. 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./куб.м 

Быдановское сельское поселение  

1 СПК «Быданово» водоснабжение     

1.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями, раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами, душем 

39,12 3,03 78,8088 

 

30,83 

 

1.2  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями, или без них, 

раковинами, унитазами 

39,12 1,81 93,3538 

 

36,52 

 

1.3  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями, или без них, 

раковинами 

39,12 1,26 93,3538 

 

36,52 

 

1.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета 

 

 

39,12  93,3538 

 

36,52 
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Всехсвятское сельское поселение 

2 ООО «Союз»               

(с. Всехсвятское) 

водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

84,12 1,75 65,8702 

 

55,41 

 

2.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

84,12 0,91 47,2183 

 

39,72 

 

2.3  Дома с ОПУ и полностью 

ИПУ 

84,12  65,8702 

 

55,41 

 

2.4 ООО «Союз»                    

(с. Сырьяны) 

Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

118,73 1,75 60,8524 72,25 

 

2.5  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

118,73 0,91 43,1062 

 

51,18 

 

2.6  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета 

118,73  61,3156 

 

72,80 

 

Гуренское сельское поселение 

3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями, или без них, 

раковинами, унитазами 

61,64 1,81 72,7450 

 

44,84 

 

3.2  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

61,64 1,26 72,7450 

 

44,84 

 

3.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

61,64 0,91 55,0779 

 

33,95 

 

3.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета 

61,64  72,7450 

 

44,84 

Дубровское сельское поселение 

4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-лые 

дома с холодным 

водоснабжением, с мест-ной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями или без них, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

ваннами без душа 

143,27 3,53 40,4970 

 

58,02 
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4.2  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

143,27 1,75 41,6417 

 

59,66 

 

4.3  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета 

143,27  52,1184 

 

74,67 

Климковское сельское поселение 

5 ООО «ВеЛес» водоснабжение     

5.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями или без них, 

оборудованные раковина-

ми, мойками кухонными 

(п.Климковка) 

38,45 1,99 93,3680 

 

35,90 

5.2  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета (п. Клим-

ковка) 

38,45  93,3680 

 

35,90 

5.3  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями или без них, 

оборудованные раковина-

ми, мойками кухонными 

(п. Песчанка) 

38,45 1,99 92,5098 

 

35,57 

5.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

(п. Песчанка) 

38,45  95,8127 

 

36,84 

Подрезчихинское сельское поселение 

6 ООО «Согласие» водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

93,94 1,75 50,5748 

 

47,51 

6.2  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

 

 

 

 

 

 

 

 

93,94  59,3890 

 

55,79 
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Поломское сельское поселение 

7 СПК «Восход»  

(с. Полом) 

 

водоснабжение     

7.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями или без них, 

раковинами, унитазами 

(ул. Маяковского, 10А)  

49,12 1,81 65,6352 

 

32,24 

7.2  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагре-

вателями или без них, 

раковинами, унитазами 

49,12 1,81 83,0822 

 

40,81 

7.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

49,12 0,91 65,6555 

 

32,25 

7.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

49,12  85,8510 

 

42,17 

7.5 ООО «Союз»           

(с. Иванцево) 

Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

64,15 1,26 56,4458 

 

36,21 

7.6  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

64,15  56,4458 

 

36,21 

Прокопьевское сельское поселение 

8 ООО «Союз» 

(с. Прокопье) 

водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

49,14 1,26 90,9646 

 

44,70 

8.2  Многоквартирные и 

жилые дома с водо-

пользованием из водо-

разборных колонок 

49,14 0,91 75,6817 

 

37,19 

8.3  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

49,14  90,9646 

 

44,70 

8.4 ООО «Союз»  

(д. Стариковцы) 

Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

55,10 1,26 67,9492 

 

37,44 

8.5  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

 

55,10  67,9492 

 

37,44 
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Ракаловское сельское поселение 

9 ООО «Союз»                  

(д. Ракалово) 

водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

 

43,07 1,26 87,6712 

 

37,76 

9.2  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

43,07  87,6712 

 

37,76 

9.3 ООО «Союз»                   

(д. Юдино) 

Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

52,63 1,26 67,4330 

 

35,49 

9.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

52,63  67,4330 

 

35,49 

Троицкое сельское поселение 

10 ООО «Союз» водоснабжение     

10.1  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водо-

нагревателями или без 

них, раковинами, унита-

зами 

71,16 1,81 79,7218 

 

56,73 

10.2  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с мест-

ной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), 

оборудованные водо-

нагревателями или без 

них, раковинами 

71,16 1,26 79,7218 

 

56,73 

10.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

71,16 0,91 79,7218 

 

56,73 

10.4  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуальными 

приборами учета  

71,16  79,7218 

 

56,73 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 18.06.2021 № 314-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

теплоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.07.2021 – по 31.12.2021 

Утвержде

нный 

тариф 

правле-

нием 

регио-

нальной 

службы 

по 

тарифам 

Киров-

ской 

области,   

руб./Гкал 

Норматив 

потребления  

коммуналь-

ной  услуги 

по 

отоплению, 

Гкал/м2 

(распоря-

жение 

департа-

мента 

жилищноко

ммуналь-

ного 

хозяйства 

Кировской 

области  
от 28.05.2013 

№ 52-р) 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./Гкал 

Быдановское сельское поселение  

1 ООО «Союз» теплоснабжение     

1.1  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

4395,96  73,8817 

 

3247,81 

Гуренское сельское поселение 

2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года постройки 

включительно 

4395,96 0,0482 

 

62,0790 

 

2728,97 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года  постройки 

включительно 

4657,68 0,0482 58,5289 

 

2726,09 

 

3.2  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

 

 

4657,68  57,1072 

 

2659,87 
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Климковское сельское поселение 

4 ООО «ВеЛес» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и 

жилые дома  

4965,12 0,0165 100 4965,12 

 

Подрезчихинское сельское поселение 

5 ООО «Согласие» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-этажные, 

до 1999 года постройки 

4098,72 0,0482 52,0648 

 

2133,99 

Поломское сельское поселение 

6 ООО «Уют» теплоснабжение     

6.1  Многоквартирные и 

жилые дома с общедомо-

выми и индивидуаль-

ными приборами учета 

3491,04  92,3487 

 

3223,93 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 18.06.2021 № 314-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

газоснабжения на второе полугодие 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжа-ющей 

организации 

Наименование услуги с 01.07.2021 – по 31.12.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональной 

службы  

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./кг 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населения, 

% 

Тариф для 

населения            

с учетом 

стандарта, 

руб./кг 

 ООО «Газэнергосеть 

Киров» 

Газ сжиженный в баллонах 

с места промежуточного 

хранения (склада) 

45,13 94,4604 

 

42,63 

  Газ сжиженный в баллонах 

с доставкой до потребителя 

61,18 95,9137 

 

58,68 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06.2021                                                                                       № 321-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.02.2020 № 134-П 

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12.06.2002 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.02.2020 № 134-П 

«Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, участников 

референдума на территории Белохолуницкого муниципального 

района», утвердив список избирательных участков, участков 

референдума, образуемых на территории Белохолуницкого района, и 

их границы в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района Христолюбову Г.А. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 25.06.2021 № 321-П 

Список избирательных участков, участков референдума,  

образуемых на территории Белохолуницкого района, и их границы 

№  

п/п 

№ 

избират

ельного 

участка, 

участка 

референ

дума 

Место нахождения  

участковой избирательной  

комиссии в межвыборный период, 

телефон 

Место нахождения участковой  

избирательной комиссии во время 

избирательной кампании, телефон 

Место нахождения помещения  

для голосования, телефон 

Границы избирательного участка, участка 

референдума (если избирательный участок, 

участок референдума образован на части 

территории населенного пункта) либо 

перечень населенных пунктов (если 

избирательный участок, участок референдума 

образован на территориях одного или 

нескольких населенных пунктов) 

1 42 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-81 

г. Белая Холуница,  

ул. Глазырина, д. 6,  

здание администрации 

Белохолуницкого района, 

тел. 4-12-81 

улицы Бастракова, Володарского, Глазырина 

(чётные с дома № 4 по № 98, нечётные с дома 

№ 7 по № 163), Елькина, Ёлочная, 

Набережная, Школьная города Белая 

Холуница  

2 43 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, НОУ 

«Белохолуницкая автошкола», ул. 

Бастракова, д. 61,  

телефон 4-24-71 

г. Белая Холуница, НОУ 

«Белохолуницкая автошкола», 

ул. Бастракова, д. 61,  

телефон 4-24-71 

улицы Глазырина (чётные с дома № 100 

до конца и нечётные с дома № 165 до конца), 

Кирпичная, Механизаторов, Молодёжная,   

Нагорная, Перспективная города Белая 

Холуница, деревня Пасегово 

3 44 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание ООО 

«Агропромэнерго», ул. 

Строителей, д. 7А,  

телефон 4-12-53 

г. Белая Холуница, здание ООО 

«Агропромэнерго»,  

ул. Строителей, д. 7А,  

телефон 4-12-53 

улицы Восточная, Вятская, Гагарина, Дружбы, 

Новая, Первомайская, Степана Халтурина, 

Строителей, Труда, Шамурова города Белая 

Холуница 
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4 45 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека», ул. Здравоохранения, 

д. 1, телефон 4-15-01 

г. Белая Холуница, здание 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека», 

ул. Здравоохранения, д. 1, 

телефон 4-15-01 

улицы Высокая, Горбачева, Захваткина,       

Здравоохранения, Калабинская, 

Комсомольская, Красноармейская, 

Октябрьская, Полевая, Профсоюзная, 

Радужная, Речная, Свободы, Совхозная, 

Чапаева, Энгельса, Ярцова, переулок 

Октябрьский города Белая Холуница 

5 46 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

д. Великое Поле, здание ООО СТК 

«Грейт-Филд», ул. Новая, д. 2А, 

телефон 4-53-40 

д. Великое Поле, здание ООО 

СТК «Грейт-Филд», ул. Новая, 

д. 2А, телефон 4-53-40 

улицы д. Великое Поле, д. Корюшкино, 

д. Травное Белохолуницкого района 

6 47 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

Городского Дома культуры – 

филиала муниципального 

бюджетного    учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Усатовой, д. 4, 

телефон 4-43-30 

г. Белая Холуница, здание 

Городского Дома культуры – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры», ул. Усатовой, 

д. 4, телефон 4-43-30 

улицы Коммунаров (нечётные дома с № 1А 

по № 61 и чётные дома с № 2 по № 84),     

Коммунистическая, Ленина (все кроме дома 

№ 28А), Пролетарская (с начала улицы 

по № 52), Пятова, Смирнова (нечётные дома 

с № 1 по № 29, чётные дома с № 2 по № 54), 

Советская (нечётные дома с № 1 по № 31 

и чётные с № 2 по № 76), Усатовой, переулок 

Солнечный города Белая Холуница 

7 48 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

Белохолуницкого филиала 

Кировского областного государст-

венного профессионального 

образовательного бюджетного 

учреждения «Вятский автомобиль-

но - промышленный колледж», 

ул. Победы, д. 6, телефон 4-34-69 

г. Белая Холуница, здание 

Белохолуницкого филиала 

Кировского областного госу-

дарственного профессиональ-

ного образовательного 

бюджетного учреждения 

«Вятский автомобиль-но-

промышленный колледж», 

ул. Победы, д. 6,  

телефон 4-34-69 

улицы Парковая, Пионерская, Победы 

(нечётные дома с № 9 по № 39 и чётные дома с 

№ 8 по № 44А) города Белая Холуница  

 

8 49 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Советская, д. 49,  

телефон 4-36-29 

г. Белая Холуница, здание     

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Советская, д. 49, 

телефон 4-36-29 

улицы Коммунаров (нечётные дома с № 63 

и чётные дома с № 86 до конца), 

Кооперативная, Ленина (дом № 28А), Победы 

(нечётные дома с № 41 и чётные дома с № 46 

до конца), Поперечная, Пролетарская (от дома 

№ 53 до конца), Садовая, Смирнова (от дома 

№ 57 до конца улицы), Советская (нечётные 

дома с № 39 и чётные дома с № 86 до конца),    

Юбилейная города Белая Холуница 
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9 50 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

Богородской библиотеки – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека», ул. Западная, д. 20, 

телефон 4-20-31 

г. Белая Холуница, здание     

Богородской библиотеки – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека», ул. 

Западная, д. 20,  

телефон  4-20-31 

улицы Береговая, Заозерная, Западная,         

Зеленая, Кольцевая, Лесная, Старикова,       

Энтузиастов города Белая Холуница  

10 51 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

г. Белая Холуница, здание 

Сосновского клуба – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Мелиораторов, д. 2,       

телефон 4-32-37 

г. Белая Холуница, здание     

Сосновского клуба – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Мелиораторов, 

д. 2, телефон 4-32-37 

улицы Валентиновская, Луговая, 

Мелиораторов, Мира, Прудная, Пушкина, 

Светлая, Солидарности, Сосновка города 

Белая Холуница 

11 52 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, здание администрации 

Белохолуницкого района,  

тел. 4-12-57 

д. Федосята, здание Федосеевского 

клуба – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Салтыкова, 15,      

телефон 6-27-80 

д. Федосята, здание 

Федосеевского клуба – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Салтыкова, 15,     

телефон 6-27-80 

улицы д. Федосята, д. Кинчино, д. Никоны, 

д. Шитово Белохолуницкого района  

12 53 д. Быданово, здание 

администрации Быдановского 

сельского поселения, 

ул. Советская, д. 15,  

телефон 6-22-17 

д. Быданово, здание 

администрации Быдановского 

сельского поселения,  

ул. Советская, д. 15,           

телефон 6-22-17 

д. Быданово, здание 

администрации Быдановского 

сельского поселения,  

ул. Советская, д. 15,  

телефон 6-22-17 

улицы д. Быданово Белохолуницкого района  

13 54 д. Гуренки, здание администрации 

Гуренского сельского поселения, 

ул. Советская, д. 10,  

телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание администрации 

Гуренского сельского поселения, 

ул. Советская, д. 10,  

телефон 6-32-40 

д. Гуренки, здание 

администрации Гуренского 

сельского поселения, ул. 

Советская, д. 10,  

телефон 6-32-40 

улицы д. Гуренки, д. Гончарово, д. Пантыл, 

д. Подгорное Белохолуницкого района 

14 55 с. Прокопье, здание 

администрации Прокопьевского 

сельского поселения, ул. Новая,  

д. 13, телефон 4-98-78 

с. Прокопье, здание 

администрации Прокопьевского 

сельского поселения, ул. Новая,  

д. 13, телефон 4-98-78 

с. Прокопье, здание 

администрации 

Прокопьевского сельского 

поселения, ул. Новая, д. 13, 

телефон 4-98-78 

 

 

 

 

 

улицы с. Прокопье и д. Стариковцы 

Белохолуницкого района  
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15 56 с. Всехсвятское, здание 

администрации Всехсвятского 

сельского поселения, 

ул. Школьная, д. 14,  

телефон 6-82-19 

с. Сырьяны, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы с. Сырьяны, ул. Советская, 

д. 40А, телефон 6-52-32 

с. Сырьяны, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы с. 

Сырьяны, ул. Советская, д. 40А, 

телефон 6-52-32 

улицы с. Сырьяны и д. Пашково 

Белохолуницкого района  

16 57 с. Всехсвятское, здание 

администрации Всехсвятского 

сельского поселения, 

ул. Школьная, д. 14,  

телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, здание 

администрации Всехсвятского 

сельского поселения,  

ул. Школьная, д. 14,  

телефон 6-82-19 

с. Всехсвятское, здание 

администрации Всехсвятского 

сельского поселения,  

ул. Школьная, д. 14,  

телефон 6-82-19 

улицы с. Всехсвятское и д. Суворовцы 

Белохолуницкого района 

17 58 д. Ракалово, администрация 

Ракаловского сельского поселения, 

ул. Школьная, д. 9,  

телефон 6-62-19 

д. Ракалово, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

общей общеобразовательной 

школы д.Ракалово, ул. Школьная, 

д. 9, телефон 6-62-45 

д. Ракалово, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения     общей 

общеобразовательной школы 

д.Ракалово, ул. Школьная, д. 9, 

телефон 6-62-45 

улицы д. Ракалово и д. Корзунята 

Белохолуницкого района  

 

18 59 д. Ракалово, администрация 

Ракаловского сельского поселения, 

ул. Школьная, д. 9,  

телефон 6-62-19 

д. Юдино, здание Юдинской 

библиотеки – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека», ул. Советская, д. 3, 

телефон 89513486834 

д. Юдино, здание Юдинской 

библиотеки – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека», ул. Советская, 

д. 3, телефон  89513486834    

улицы д. Юдино Белохолуницкого района  

 

19 60 с. Полом, здание администрации 

Поломского сельского поселения, 

ул. Энгельса, 47, телефон 6-41-50 

с. Иванцево, здание Иванцевского 

ДК – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Советская, д. 24А,  

телефон 4-99-62 

с. Иванцево, здание 

Иванцевского ДК – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Советская,  

д. 24А, телефон 4-99-56 

улицы с. Иванцево, д. Высоково 

Белохолуницкого района  

20 61 с. Полом, здание администрации 

Поломского сельского поселения, 

ул. Энгельса, 47, телефон 6-41-50 

с. Полом, здание Поломского ДК – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Энгельса, д. 49,  

телефон 6-41-10 

с. Полом, здание Поломского 

ДК – филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры», ул. Энгельса,  

д. 49, телефон 6-41-10 

 

 

 

улицы с. Полом, д. Кормилята, д. Леушинцы, 

д. Мезень Белохолуницкого района  
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21 62 п. Дубровка, администрации    

Дубровского сельского поселения, 

ул. Свободы, д.7б, телефон 6-92-79 

п. Дубровка, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы п. Дубровка, ул. Свободы, 

д. 2А, телефон 6-91-40 

п. Дубровка, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы п. 

Дубровка, ул. Свободы, д. 2А, 

телефон 6-91-40 

улицы п. Дубровка, д. Антипята, д. Дерюши, 

д. Нагорена Белохолуницкого района 

 

22 63 п. Климковка, здание 

администрации Климковского 

сельского поселения, 

ул. Кооперации, 1, телефон 4-72-43 

п. Климковка, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной 

школы п. Климковка,  

ул. Кооперации, д. 5,  

телефон 4-71-96 

п. Климковка, здание 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной 

общеобразовательной школы п. 

Климковка, ул. Кооперации,  

д. 5, телефон 4-4-71-96 

улицы п. Климковка и п. Песчанка 

Белохолуницкого района 

23 64 с. Троица, администрация 

Троицкого сельского поселения, 

ул. Набережная, д. 14,  

телефон 6-01-57 

с. Троица, здание Троицкого ДК – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Набережная, д. 14,  

телефон 6-01-57 

с. Троица, здание Троицкого 

ДК – филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры», 

ул. Набережная, д. 14,  

телефон 6-01-57 

улицы с. Троица Белохолуницкого района 

 

24 65 п. Каменное, администрация    

Троицкого сельского поселения, 

телефон 6-01-57 

п. Каменное, здание Каменского 

клуба – филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Школьная, д. 10, телефон               

6-01-80 

п. Каменное, здание 

Каменского клуба – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», ул. Школьная, д. 10, 

телефон 6-01-80 

улицы п. Каменное и п. Боровка 

Белохолуницкого района 

25 66 п. Подрезчиха, здание 

администрации Подрезчихинского 

сельского поселения, ул. Свободы, 

10, телефон 4-98-18 

п. Подрезчиха, здание 

Подрезчихинского ДК – филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий Дом культуры», 

ул. Советская, 8, 

телефон 4-98-19 

п. Подрезчиха, здание 

Подрезчихинского ДК – 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры», ул. Советская, 

8, телефон 4-98-19 

улицы п. Подрезчиха Белохолуницкого района 

  

________ 


