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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                           № 301 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2019 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

со ст. 62 Устава района, со ст. 40 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти за 2019 год по доходам в сумме 450 392,87  тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 447 198,92 тыс. рублей с профицитом в сумме 

3 193,95 тыс. рублей с показателями: 

по доходам по кодам классификации доходов бюджетов за 

2019 год согласно приложению № 1; 

по расходам по ведомственной структуре расходов за 2019 год 

согласно приложению № 2; 

по расходам по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2019 год согласно приложению № 3; 

по источникам финансирования дефицита по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год со-

гласно приложению № 4; 

по реализации муниципальных программ за 2019 год согласно 

приложению № 5; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств за 2019 год согласно приложению № 6; 
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по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний за 2019 год, согласно приложениям № 7-18. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить в сети Интернет 

на сайте администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 30.06.2020 № 301 

    Доходы бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 2019 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение 

за 2019 год    

(тыс. руб-

лей) 

админи-

стратора 

поступ-

лений 

доходов бюджета му-

ниципального района 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего  x 450 392,87 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

048  242,46 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

048 1 00 00000 00 0000 000 242,46 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

048 1 12 00000 00 0000 000 242,46 

Плата за негативное воздействие на окру-

жающую среду 

048 1 12 01000 01 0000 120 242,46 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объ-

ектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 54,29 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объ-

ектами  (пени по соответствующему пла-

тежу) 

048 1 12 01010 01 2100 120 0,03 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объ-

ектами (федеральные государственные ор-

ганы, Банк России, органы управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

048 1 12 01010 01 6000 120 54,26 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 35,28 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты (федеральные государст-

венные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 6000 120 35,28 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 

048 1 12 01040 01 0000 120 152,46 

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 42,46 

Плата за размещение отходов производства 

(пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01041 01 2100 120 0,29 

Плата за размещение отходов производства  

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Рос-

сийской Федерации) 

048 1 12 01041 01 6000 120 42,17 
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Плата за размещение твердых коммуналь-

ных отходов  (федеральные государствен-

ные органы, Банк России, органы управле-

ния государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 6000 120 110,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

048 1 12 01070 01 0000 120 0,43 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа (федеральные государст-

венные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01070 01 6000 120 0,43 

Федеральное агентство по рыболовству 076  35,75 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

076 1 00 00000 00 0000 000 35,75 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

076 1 16 00000 00 0000 000 35,75 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

076 1 16 90000 00 0000 140 35,75 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

076 1 16 90050 05 0000 140 35,75 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов (федеральные государст-

венные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

076 1 16 90050 05 6000 140 35,75 

Федеральное казначейство 100  3 858,07 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

100 1 00 00000 00 0000 000 3 858,07 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

100 1 03 00000 00 0000 000 3 858,07 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Рос-

сийской Федерации 

100 1 03 02000 01 0000 110 3 858,07 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 1 756,13 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02231 01 0000 110 1 756,13 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 12,91 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 12,91 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюдже-

ты 

100 1 03 02250 01 0000 110 2 346,19 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюдже-

ты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 2 346,19 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -257,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъек-

тов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 -257,16 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополу-

чия человека 

141  13,50 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 1 00 00000 00 0000 000 13,50 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
141 1 16 00000 00 0000 000 13,50 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

141 1 16 90000 00 0000 140 13,50 
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Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

141 1 16 90050 05 0000 140 13,50 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов (федеральные государст-

венные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

141 1 16 90050 05 6000 140 13,50 

Федеральная антимонопольная служба 161  6,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

161 1 00 00000 00 0000 000 6,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

161 1 16 00000 00 0000 000 6,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд 

161 1 16 33000 00 0000 140 6,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

161 1 16 33050 05 0000 140 6,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов (федераль-

ные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Феде-

рации) 

161 1 16 33050 05 6000 140 6,00 

Федеральная налоговая служба 182  74 961,94 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

182 1 00 00000 00 0000 000 74 961,94 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 26 004,63 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 26 004,63 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 25 717,08 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 1000 110 25 592,90 



9 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (пени по со-

ответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 53,73 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 3000 110 70,78 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата на-

лога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации (прочие по-

ступления) 

182 1 01 02010 01 4000 110 -0,33 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 52,35 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 1000 110 51,00 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 2100 110 1,21 
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Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 3000 110 0,14 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 245,51 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 1000 110 234,79 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 110 9,02 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 3000 110 1,70 

Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лица-

ми, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании 

182 1 01 02050 01 0000 110 -10,31 

Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лица-

ми, признаваемыми контролирующими 

лицами этой компании (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 01 02050 01 1000 110 -10,31 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 44 762,14 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

182 1 05 01000 00 0000 110 36 937,47 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

182 1 05 01010 01 0000 110 17 211,97 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 17 211,97 
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 01011 01 1000 110 16 592,84 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы (пени по соответствую-

щему платежу) 

182 1 05 01011 01 2100 110 614,81 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы (суммы денежных взы-

сканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Рос-

сийской Федерации) 

182 1 05 01011 01 3000 110 4,32 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов 

182 1 05 01020 01 0000 110 19 725,50 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 19 725,50 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов  (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 05 01021 01 1000 110 18 892,88 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов  (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по соответст-

вующему платежу) 

182 1 05 01021 01 2100 110 829,68 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов  (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующе-

му платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 3000 110 2,94 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 -6,20 



12 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 05 01022 01 1000 110 -6,20 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 02000 02 0000 110 6 034,30 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 6 034,30 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 1000 110 6 018,44 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 02010 02 2100 110 9,32 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 3000 110 6,44 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (прочие 

поступления) 

182 1 05 02010 02 4000 110 0,10 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 509,32 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 509,32 

Единый сельскохозяйственный налог (сум-

ма платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему плате-

жу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 1000 110 505,47 

Единый сельскохозяйственный налог (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 110 3,85 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 1 281,05 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов 

182 1 05 04020 02 0000 110 1 281,05 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененно-

му) 

182 1 05 04020 02 1000 110 1 280,46 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов (пени по соответствующему пла-

тежу) 

182 1 05 04020 02 2100 110 0,49 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, за-

числяемый в бюджеты муниципальных 

районов (прочие поступления) 

182 1 05 04020 02 4000 110 0,10 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 2 444,30 

Налог на имущество организаций 182 1 06 02000 02 0000 110 2 444,30 
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Налог на имущество организаций по иму-

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 

182 1 06 02010 02 0000 110 2 444,30 

Налог на имущество организаций по иму-

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (сумма платежа (перерасче-

ты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отме-

ненному) 

182 1 06 02010 02 1000 110 2 442,03 

Налог на имущество организаций по иму-

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 02010 02 2100 110 2,03 

Налог на имущество организаций по иму-

ществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения (суммы денежных взыска-

ний (штрафов) по соответствующему пла-

тежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации) 

182 1 06 02010 02 3000 110 0,24 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 00000 00 0000 000 1 666,19 

Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

182 1 08 03000 01 0000 110 1 666,19 

Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 03010 01 0000 110 1 666,19 

Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 08 03010 01 1000 110 1 666,19 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

182 1 16 00000 00 0000 000 84,68 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах 

182 1 16 03000 00 0000 140 9,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 

134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 7,72 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, стать-

ей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-

ми 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 

135, 1351 Налогового кодекса Российской 

Федерации (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

182 1 16 03010 01 6000 140 7,72 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области на-

логов и сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 1,28 
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Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области на-

логов и сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Феде-

рации) 

182 1 16 03030 01 6000 140 1,28 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

182 1 160600001 0000 140 75,68 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платеж-

ных карт (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

182 1 160600001 6000 140 75,68 

Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации 

188  361,05 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

188 1 00 00000 00 0000 000 361,05 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

188 1 16 00000 00 0000 000 361,05 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области го-

сударственного регулирования производст-

ва и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и табачной про-

дукции 

188 1 1608000 01 0000 140 30,00 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области го-

сударственного регулирования производст-

ва и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции 

188 1 16 08010 01 0000 140 30,00 

Денежные взыскания (штрафы) за админи-

стративные правонарушения в области го-

сударственного регулирования производст-

ва и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции (феде-

ральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 

188 1 16 08010 01 6000 140 30,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 28000 01 0000 140 3,50 
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Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей (феде-

ральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государствен-

ными внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 

188 1 16 28000 01 6000 140 3,50 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

188 1 16 43000 01 0000 140 1,52 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (федеральные госу-

дарственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 43000 01 6000 140 1,52 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

188 1 16 90000 00 0000 140 326,03 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

188 1 16 90050 05 0000 140 326,03 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов (федеральные государст-

венные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации) 

188 1 16 90050 05 6000 140 326,03 

Министерство охраны окружающей сре-

ды 

710  165,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

710 1 00 00000 00 0000 000 165,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

710 1 16 00000 00 0000 000 165,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о недрах, об особо охраняемых при-

родных территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного зако-

нодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

710 1 16 25000 00 0000 140 165,00 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства в области охраны 

окружающей среды 

710 1 16 25050 01 0000 140 165,00 

Министерство лесного хозяйства Киров-

ской области 

804  407,10 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 804 1 00 00000 00 0000 000 407,10 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
804 1 16 00000 00 0000 000 407,10 
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Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции о недрах, об особо охраняемых при-

родных территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного зако-

нодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

804 1 16 25000 00 0000 140 9,40 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федера-

ции об охране и использовании животного 

мира 

804 1 16 25030 01 0000 140 9,40 

Суммы по искам о возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде 

804 1 16 35000 00 0000 140 397,70 

Суммы по искам о возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде, подлежа-

щие зачислению в бюджеты муниципаль-

ных районов 

804 1 16 35030 05 0000 140 397,70 

Управление ветеринарии Кировской 

области 

811  188,55 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

811 1 00 00000 00 0000 000 188,55 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

811 1 16 00000 00 0000 000 188,55 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

811 1 16 90000 00 0000 140 188,55 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

811 1 16 90050 05 0000 140 188,55 

Государственная инспекция по надзору 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Киров-

ской области 

814  1,10 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

814 1 00 00000 00 0000 000 1,10 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

814 1 16 00000 00 0000 000 1,10 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

814 1 16 90000 00 0000 140 1,10 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

814 1 16 90050 05 0000 140 1,10 

Управление культуры Белохолуницкого 

района Кировской области 

902  8 186,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

902 1 00 00000 00 0000 000 26,00 

Доходы от компенсации затрат государства 902 1 13 02000 00 0000 130 26,00 

Прочие доходы от компенсации затрат го-

сударства 

902 1 13 02990 00 0000 130 26,00 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 26,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 902 2 00 00000 00 0000 000 8 160,04 



17 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

902 2 02 00000 00 0000 000 7 888,69 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

902 2 02 20000 00 0000 150 7 350,99 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

902 2 02 25519 00 0000 150 6 794,28 

Субсидия бюджетам муниципальных рай-

онов на поддержку отрасли культуры 

902 2 02 25519 05 0000 150 6 794,28 

Прочие субсидии 902 2 02 29999 00 0000 150 556,71 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

902 2 02 29999 05 0000 150 556,71 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области) 

902 2 02 29999 05 0010 150 556,71 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

902 2 02 30000 00 0000 150 537,70 

Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

902 2 02 30024 00 0000 150 537,70 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

902 2 02 30024 05 0000 150 537,70 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по хранению 

и комплектованию муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государст-

венной собственности области и находя-

щимися на  территориях муниципальных 

образований; государственному учету до-

кументов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собствен-

ности области и находящихся на террито-

риях муниципальных образований; оказа-

нию государственных услуг по использо-

ванию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах) 

902 2 02 30024 05 1600 150 108,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа об-

ласти, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты) 

902 2 02 30024 05 2100 150 296,10 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением 

руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных пунк-

тах, поселках городского типа, меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской 

области") 

902 2 02 30024 05 2200 150 133,60 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 

902 2 04 00000 00 0000 000 125,35 

Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 

902 2 04 05000 05 0000 150 125,35 

Прочие безвозмездные поступления от не-

государственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

902 2 04 05099 05 0000 150 125,35 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

902 2 07 00000 00 0000 000 146,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

902 2 07 05000 05 0000 150 146,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 150 146,00 

Управление образования Белохолуниц-

кого района 

903  138 469,03 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

903 1 00 00000 00 0000 000 16 263,57 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

903 1 13 00000 00 0000 000 16 262,76 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 903 1 13 01000 00 0000 130 16 095,69 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

903 1 13 01990 00 0000 130 16 095,69 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 13 01995 05 0000 130 16 095,69 

Доходы от компенсации затрат государства 

 

903 1 13 02000 00 0000 130 167,07 
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Прочие доходы от компенсации затрат го-

сударства 

903 1 13 02990 00 0000 130 167,07 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 167,07 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 1 17 00000 00 0000 000 0,81 

Прочие неналоговые доходы 903 1 17 05000 00 0000 180 0,81 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 0,81 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 2 00 00000 00 0000 000 122 205,46 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

903 2 02 00000 00 0000 000 122 237,42 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

903 2 02 20000 00 0000 150 3 521,29 

Субсидии бюджетам на создание в обще-

образовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

903 2 02 25097 00 0000 150 2 280,00 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

903 2 02 25097 05 0000 150 2 280,00 

Прочие субсидии 903 2 02 29999 00 0000 150 1 241,29 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

903 2 02 29999 05 0000 150 1 241,29 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на оплату стоимо-

сти питания детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0005 150 571,86 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (cубсидии на реализацию мер, 

направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в 

соответствии с требованиями, предъявлен-

ными к безопасности в процессе эксплуа-

тации, в муниципальных общеобразова-

тельных организациях) 

903 2 02 29999 05 0055 150 669,43 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

903 2 02 30000 00 0000 150 110 893,81 

Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

903 2 02 30024 00 0000 150 3 962,61 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 30024 05 0000 150 3 962,61 
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Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации их 

деятельности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

903 2 02 30024 05 1500 150 472,61 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением 

руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением 

совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных пунк-

тах, поселках городского типа, меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской 

области") 

903 2 02 30024 05 2200 150 3 490,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию час-

ти платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

903 2 02 30029 00 0000 150 1 062,80 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части платы, взи-

маемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

903 2 02 30029 05 0000 150 1 062,80 

Прочие субвенции 903 2 02 39999 00 0000 150 105 868,40 

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов 

903 2 02 39999 05 0000 150 105 868,40 

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов (субвенции местным бюдже-

там из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных органи-

зациях) 

903 2 02 39999 05 0100 150 76 739,00 

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов (субвенции местным бюдже-

там из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образователь-

ных организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 150 29 129,40 
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Иные межбюджетные трансферты 903 2 02 40000 00 0000 150 7 822,32 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам 

дошкольного образования 

903 2 02 45159 00 0000 150 1 140,92 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на соз-

дание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного обра-

зования 

903 2 02 45159 05 0000 150 1 140,92 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

903 2 02 49999 00 0000 150 6 681,40 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

903 2 02 49999 05 0000 150 6 681,40 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов (межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на госу-

дарственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций, обес-

печивающих высокое качество образова-

ния) 

903 2 02 49999 05 0016 150 6 681,40 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

903 2 07 00000 00 0000 000 82,50 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05000 05 0000 150 82,50 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 82,50 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

903 2 19 00000 00 0000 000 -114,46 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 00000 05 0000 150 -114,46 

Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической культурой и 

спортом из бюджетов муниципальных рай-

онов 

903 2 19 25097 05 0000 150 -0,02 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 -114,44 

Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

912  173 011,83 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 912 2 00 00000 00 0000 000 173 011,83 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

912 2 02 00000 00 0000 000 173 011,83 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 2 02 10000 00 0000 150 60 232,80 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

912 2 02 15001 00 0000 150 60 232,80 

Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

912 2 02 15001 05 0000 150 60 232,80 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

912 2 02 20000 00 0000 150 103 624,80 

Прочие субсидии 912 2 02 29999 00 0000 150 103 624,80 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

912 2 02 29999 05 0000 150 103 624,80 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на повышение оп-

латы труда работникам муниципальных 

учреждений и органов местного само-

управления) 

912 2 02 29999 05 0060 150 6 136,30 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образова-

ний  области) 

912 2 02 29999 05 7000 150 97 488,50 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 2 02 30000 00 0000 150 4 066,68 

Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

912 2 02 30024 00 0000 150 2 948,48 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

912 2 02 30024 05 0000 150 2 948,48 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение  государст-

венных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2400 150 0,48 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение государст-

венных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюдже-

там поселений) 

912 2 02 30024 05 2500 150 2 948,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 35118 00 0000 150 1 118,20 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

912 2 02 35118 05 0000 150 1 118,20 

Иные межбюджетные трансферты 912 2 02 40000 00 0000 150 5 087,55 
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Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

912 2 02 49999 00 0000 150 5 087,55 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов 

912 2 02 49999 05 0000 150 5 087,55 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов (межбюджетные трансферты, направ-

ленные на активизацию работы  органов 

местного самоуправления городских и 

сельских поселений области по введению 

самообложения граждан) 

912 2 02 49999 05 0001 150 571,65 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных рай-

онов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых по-

ступлений) 

912 2 02 49999 05 0017 150 4 515,90 

Администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  Кировской области 

936  48 561,37 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

936 1 00 00000 00 0000 000 4 430,08 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 936 1 08 00000 00 0000 000 5,00 

Государственная пошлина за государст-

венную регистрацию, а также за соверше-

ние прочих юридически значимых дейст-

вий 

936 1 08 07000 01 0000 110 5,00 

Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной конст-

рукции 

936 1 08 07150 01 0000 110 5,00 

Государственная пошлина за выдачу раз-

решения на установку рекламной конст-

рукции (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененно-

му) 

936 1 08 07150 01 1000 110 5,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

936 1 11 00000 00 0000 000 2 356,20 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 

936 1 11 03000 00 0000 120 43,01 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

936 1 11 03050 05 0000 120 43,01 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

936 1 11 05000 00 0000 120 2 013,74 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

936 1 11 05010 00 0000 120 1 231,90 
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Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05013 05 0000 120 1 231,90 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земли после разграничения государ-

ственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

936 1 11 05020 00 0000 120 22,40 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

936 1 11 05025 05 0000 120 22,40 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05030 00 0000 120 759,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

936 1 11 05035 05 0000 120 759,44 

Платежи от государственных и муници-

пальных унитарных предприятий 

936 1 11 07000 00 0000 120 65,12 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

936 1 11 07010 00 0000 120 65,12 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муни-

ципальными районами 

936 1 11 07015 05 0000 120 65,12 

Прочие доходы от использования имуще-

ства и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

936 1 11 09000 00 0000 120 234,33 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

936 1 11 09040 00 0000 120 234,33 
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Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

936 1 11 09045 05 0000 120 234,33 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

936 1 13 00000 00 0000 000 423,04 

Доходы от компенсации затрат государства 936 1 13 02000 00 0000 130 423,04 

Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества 

936 1 13 02060 00 0000 130 267,59 

Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества муниципальных 

районов 

936 1 13 02065 05 0000 130 267,59 

Прочие доходы от компенсации затрат го-

сударства 

936 1 13 02990 00 0000 130 155,45 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

936 1 13 02995 05 0000 130 155,45 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

936 1 14 00000 00 0000 000 1 471,16 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением дви-

жимого имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

936 1 14 02000 00 0000 000 573,75 

Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением движимого иму-

щества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имущест-

ву 

936 1 14 02050 05 0000 410 573,75 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имущест-

ву 

936 1 14 02053 05 0000 410 573,75 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 

936 1 14 06000 00 0000 430 897,41 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

936 1 14 06010 00 0000 430 49,41 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселен-

ных территорий муниципальных районов 

936 1 14 06013 05 0000 430 49,41 
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Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреж-

дений) 

936 1 14 06020 00 0000 430 848,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

936 1 14 06025 05 0000 430 848,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

936 1 16 00000 00 0000 000 148,56 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба 

936 1 16 90000 00 0000 140 148,56 

Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

936 1 16 90050 05 0000 140 148,56 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 936 1 17 00000 00 0000 000 26,12 

Прочие неналоговые доходы 936 1 17 05000 00 0000 180 26,12 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 26,12 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936 2 00 00000 00 0000 000 44 131,29 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

936 2 02 00000 00 0000 000 44 156,31 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

936 2 02 20000 00 0000 150 27 955,38 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

936 2 02 20216 00 0000 150 22 604,00 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

936 2 02 20216 05 0000 150 22 604,00 

Субсидии бюджетам на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры спортив-

но-технологическим оборудованием 

936 2 02 25228 00 0000 150 3 103,10 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

936 2 02 25228 05 0000 150 3 103,10 

Прочие субсидии 936 2 02 29999 00 0000 150 2 248,28 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

936 2 02 29999 05 0000 150 2 248,28 
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Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области) 

936 2 02 29999 05 0010 150 1 191,03 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидии местным бюджетам 

из областного бюджета на подготовку му-

ниципальными образованиями Кировской 

области сведений о границах населенных 

пунктов для включения в документы тер-

риториального планирования в случаях, 

установленных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации) 

936 2 02 29999 05 0026 150 42,31 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (субсидия местным бюджетам 

из областного бюджета на создание мест 

(площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов) 

936 2 02 29999 05 0057 150 1 014,94 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

936 2 02 30000 00 0000 150 16 191,43 

Субвенции местным бюджетам на выпол-

нение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

936 2 02 30024 00 0000 150 2 999,86 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 0000 150 2 999,86 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации их 

деятельности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1500 150 102,69 
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Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по хранению 

и комплектованию муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государст-

венной собственности области и находя-

щимися на  территориях муниципальных 

образований; государственному учету до-

кументов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собствен-

ности области и находящихся на террито-

риях муниципальных образований; оказа-

нию государственных услуг по использо-

ванию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах) 

936 2 02 30024 05 1600 150 1,20 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации меро-

приятий, предусмотренных федеральными 

целевыми программами) 

936 2 02 30024 05 1700 151 1 437,00 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской 

области в области обращения с животными 

в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев) 

936 2 02 30024 05 1800 151 309,00 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение  государст-

венных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях 

административной (ых) комиссии (ий)) 

936 2 02 30024 05 2400 150 1,20 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из област-

ного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осущест-

влению деятельности по опеке и попечи-

тельству) 

936 2 02 30024 05 2600 150 1 148,77 
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Субвенции бюджетам на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

936 2 02 30027 00 0000 150 8 671,90 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 30027 05 0000 150 8 671,90 

Субвенции бюджетам муниципальных об-

разований на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

936 2 02 35082 00 0000 150 1 418,07 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жи-

лых помещений 

936 2 02 35082 05 0000 150 1 418,07 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

936 2 02 35120 00 0000 150 1,90 

Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 2 02 35120 05 0000 150 1,90 

Прочие субвенции 936 2 02 39999 00 0000 150 3 099,70 

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов 

936 2 02 39999 05 0000 150 3 099,70 

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов (субвенции местным бюдже-

там из областного бюджета на осуществле-

ние отдельных государственных полномо-

чий области по поддержке сельскохозяйст-

венного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми программа-

ми) 

936 2 02 39999 05 0102 150 3 099,70 

Иные межбюджетные трансферты 936 2 02 40000 00 0000 150 9,50 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 40014 00 0000 150 9,50 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

936 2 02 40014 05 0000 150 9,50 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

936 2 18 00000 00 0000 000 75,16 
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Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

936 2 18 60010 05 0000 150 75,16 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

936 2 19 00000 00 0000 000 -100,18 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 00000 05 0000 150 -100,18 

Возврат остатков субвенций на возмещение 

части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе из бюджетов муниципаль-

ных районов 

936 2 19 35544 05 0000 150 -1,89 

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе из бюджетов муниципальных рай-

онов 

936 2 19 45433 05 0000 150 -1,05 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

936 2 19 60010 05 0000 150 -97,24 

Администрация муниципального обра-

зования Белохолуницкое городское по-

селение Белохолуницкого района Киров-

ской области 

980  1 924,08 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

980 1 00 00000 00 0000 000 1 924,08 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

980 1 11 00000 00 0000 000 1 762,11 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

980 1 11 05000 00 0000 120 1 762,11 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

980 1 11 05010 00 0000 120 1 762,11 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков 

980 1 11 05013 13 0000 120 1 762,11 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

980 1 14 00000 00 0000 000 161,97 
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Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 

980 1 14 06000 00 0000 430 161,97 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

980 1 14 06010 00 0000 430 161,97 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

980 1 14 06013 13 0000 430 161,97 
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Приложение № 2 

   

к решению Белохолуницкой  

   
районной Думы  

от 30.06.2020 № 301 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за  2019 год 

       Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 447 490,55 447 198,92 99,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

902 00 00 107 488,24 107 390,18 99,9 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 108,00 108,00 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 108,00 108,00 100,0 

Образование 902 07 00 13 033,86 13 027,73 100,0 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 13 033,86 13 027,73 100,0 

Культура и кинематография 902 08 00 90 071,43 89 983,10 99,9 

Культура 902 08 01 74 695,08 74 610,43 99,9 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 15 376,35 15 372,67 100,0 

Социальная политика 902 10 00 477,76 477,76 100,0 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 477,72 477,72 100,0 

Охрана семьи и детства 902 10 04 0,04 0,04 100,0 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 797,19 3 793,59 99,9 

Массовый спорт 902 11 02 3 797,19 3 793,59 99,9 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 233 702,71 233 613,49 100,0 

Образование 903 07 00 229 134,59 229 045,37 100,0 

Дошкольное образование 903 07 01 78 091,97 78 044,37 99,9 

Общее образование 903 07 02 128 453,82 128 414,10 100,0 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 12 708,28 12 707,60 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 4,46 4,46 100,0 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

903 07 07 929,70 929,70 100,0 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 8 946,36 8 945,14 100,0 

Социальная политика 

 

903 10 00 4 568,12 4 568,12 100,0 
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Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 3 490,00 3 490,00 100,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 078,12 1 078,12 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 29 871,55 29 845,17 99,9 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 6 176,18 6 174,53 100,0 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 6 175,68 6 174,05 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0,50 0,48 96,0 

Национальная оборона 912 02 00 1 118,20 1 118,20 100,0 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

912 02 03 1 118,20 1 118,20 100,0 

Образование 912 07 00 13,02 13,02 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 13,02 13,02 100,0 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 3 300,00 3 275,27 99,3 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 3 300,00 3 275,27 99,3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 00 19 264,15 19 264,15 100,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 6 040,00 6 040,00 100,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований общего 

характера 

912 14 03 13 224,15 13 224,15 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 75 744,05 75 666,14 99,9 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 26 162,10 26 146,67 99,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 1 311,85 1 311,85 100,0 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 22 334,43 22 319,50 99,9 

Судебная система 

 

936 01 05 1,90 1,40 73,7 
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Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2 513,92 2 513,92 100,0 

Национальная оборона 936 02 00 41,00 39,00 95,1 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 41,00 39,00 95,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 1 748,58 1 744,16 99,7 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 1 745,34 1 740,92 99,7 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятельно-

сти 

936 03 14 3,24 3,24 100,0 

Национальная экономика 936 04 00 30 849,63 30 843,80 100,0 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 3 408,70 3 408,70 100,0 

Транспорт 936 04 08 1 220,60 1 220,60 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 26 170,02 26 164,19 100,0 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 50,31 50,31 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 2 729,82 2 729,82 100,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 243,28 1 243,28 100,0 

Благоустройство 936 05 03 1 486,54 1 486,54 100,0 

Образование 936 07 00 149,14 149,14 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 11,37 11,37 100,0 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

936 07 07 137,77 137,77 100,0 

Социальная политика 936 10 00 10 828,42 10 778,18 99,5 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 621,60 621,59 100,0 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 109,00 59,00 54,1 

Охрана семьи и детства 936 10 04 10 097,82 10 097,59 100,0 

Физическая культура и спорт 936 11 00 3 235,36 3 235,37 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 3 235,36 3 235,37 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 684,00 683,94 100,0 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 684,00 683,94 100,0 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 69,00 69,00 100,0 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов  и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 543,40 543,40 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 71,60 71,54 99,9 
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Приложение № 3 

 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы  

 

   

от 30.06.2020 № 301 
 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов за 2019 год 

      Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 00 00 447 490,55 447 198,92 99,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 33 130,29 33 113,14 99,9 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 1 311,85 1311,85 100,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 01 03 69,00 69 100,0 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 01 04 28 510,11 28 493,55 99,9 

Судебная система 01 05 1,90 1,40 73,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово - бюджетно-

го) надзора 01 06 543,40 543,40 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 694,03 2 693,94 100,0 

Национальная оборона 02 00 1 159,20 1 157,20 99,8 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 02 03 1 118,20 1 118,20 100,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 41,00 39,00 95,1 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 1 748,58 1 744,16 99,7 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 03 09 1 745,34 1 740,92 99,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 3,24 3,24 100,0 

Национальная экономика 04 00 30 849,63 30 843,80 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 408,70 3 408,70 100,0 

Транспорт 04 08 1 220,60 1 220,60 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 170,02 26 164,19 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 50,31 50,31 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 729,82 2 729,82 100,0 
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Коммунальное хозяйство 05 02 1 243,28 1 243,28 100,0 

Благоустройство 05 03 1 486,54 1 486,54 100,0 

Образование 07 00 242 330,60 242 235,26 100,0 

Дошкольное образование 07 01 78 091,98 78 044,37 99,9 

Общее образование 07 02 128 453,81 128 414,10 100,0 

Дополнительное образование детей 07 03 25 742,15 25 735,33 100,0 

Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 07 05 28,84 28,85 100,0 

Молодежная политика 07 07 1 067,47 1 067,47 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 946,35 8 945,14 100,0 

Культура, кинематография 08 00 90 071,43 89 983,10 99,9 

Культура 08 01 74 695,08 74 610,43 99,9 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 08 04 15 376,35 15 372,67 100,0 

Социальная политика 10 00 15 874,29 15 824,06 99,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 621,60 621,59 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 076,71 4 026,72 98,8 

Охрана семьи и детства 10 04 11 175,98 11 175,75 100,0 

Физическая культура и спорт 11 00 7 032,56 7 028,96 99,9 

Массовый спорт 11 02 7 032,56 7 028,96 99,9 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 3 300,00 3 275,27 99,3 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 13 01 3 300,00 3 275,27 99,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 14 00 19 264,15 19 264,15 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 01 6 040,00 6 040,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты об-

щего характера 14 03 13 224,15 13 224,15 100,0 
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Приложение  № 4 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 30.06.2020  № 301  

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район  по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджета за 2019 год 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

решением 

районной 

Думы (тыс. 

рублей) 

Факт 

(тыс.рублей

) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 753,12 -3 193,95 -424,1 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -4 100,00 -4 100,00 100,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 106 337,70 106 337,70 100,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 106 337,70 106 337,70 100,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредит-

ными организациями в 

валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -110 437,70 -110 437,70 100,0 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -110 437,70 -110 437,70 100,0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00  

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 34 837,70 34 837,70 100,0 

Получение бюджетных 

кредитов от других бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 34 837,70 34 837,70 100,0 
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Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации бюдже-

тами муниципальных 

районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 34 837,70 34 837,70 100,0 

Получение кредитов за 

счет средств федерально-

го бюджета на пополне-

ние остатков средств на 

счетах бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 34 837,70 34 837,70 100,0 

Получение кредитов из 

областного бюджета 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 0,00 0,00  

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -34 837,70 -34 837,70 100,0 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов  

кредитов от других бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции  в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -34 837,70 -34 837,70 100,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных за счет 

средств федерального 

бюджета на пополнение 

остатков средств на сче-

тах бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -34 837,70 -34 837,70 100,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных бюдже-

ту муниципального рай-

она из областного бюдже-

та в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810   #ДЕЛ/0! 

Иные источники внут-

реннего финансирова-

ния дефицитов бюдже-

тов 

912 01 06 05 00 00 0000 000 3 000,00 3 000,00 100,0 

Возврат бюджетных кре-

дитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 3 000,00 3 000,00 100,0 

Возврат бюджетных кре-

дитов, предоставленных 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 3 000,00 3 000,00 100,0 

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных  дру-

гим бюджетам бюджетной 

системы Российской Феде-

рации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 3 000,00 3 000,00 100,0 
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Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 853,12 -2 093,95 -113,0 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -590 912,83 -594 568,27 100,6 

Увеличение прочих ос-

татков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -590 912,83 -594 568,27 100,6 

Увеличение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -590 912,83 -594 568,27 100,6 

Увеличение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -590 912,83 -594 568,27 100,6 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 592 765,95 592 474,32 100,0 

Уменьшение прочих ос-

татков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 592 765,95 592 474,32 100,0 

Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 592 765,95 592 474,32 100,0 

Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 592 765,95 592 474,32 100,0 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020  № 301 

 

 

 
Расходы на реализацию муниципальных программ бюджета  муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти за 2019 год 
Наименование муниципальных программ Утверждено 

сводной бюд-

жетной рос-

писью (тыс. 

рублей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол

нения 

(%) 

Муниципальная программа «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений» 

29 871,55 29 845,17 99,9 

Муниципальная программа «Развитие образования 

Белохолуницкого района» 

233 702,71 233 613,49 100,0 

Муниципальная программа «Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе» 

30 262,36 30 256,53 100,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

1 447,41 1 447,41 100,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

20,00 20,00 100,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

26 170,02 26 164,19 100,0 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 2 624,93 2 624,93 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

организации муниципального управления» 

25 370,04 25 348,13 99,9 

Муниципальная программа «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» 

13 623,14 13 572,92 99,6 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуниц-

ком районе" 

166,77 166,77 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 

в Белохолуницком районе" 

3 235,37 3 235,37 100,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

10 090,20 10 089,98 100,0 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 130,80 80,80 61,8 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

107 618,24 107 520,17 99,9 

Муниципальная программа «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» 

4 536,70 4 536,70 100,0 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 4 536,70 4 536,70 100,0 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальным имуществом» 

1 893,41 1 893,41 100,0 

ИТОГО 446 878,15 446 586,52 99,9 
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 Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

 

 

 

    Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области  за 2019 год   

Наименование расхода Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния ( % ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7488,54 7430,86 99,2 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

30,00 30,00 100,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

1030,92 1030,92 100,0 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), в приемной семье 

6370,00 6369,94 100,0 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на 

приобретение оборудования приема телевещания 

7,62 7,62 100,0 

Проведение ремонта жилых помещений участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 

50,00 0,00 0,0 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

между  муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района  

в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Быдановское сельское поселение 538,6 538,6 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 603,2 603,2 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 520,8 520,8 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 911,4 911,4 100,0 

5. Климковское сельское поселение 720,7 720,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  404,4 404,4 100,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 950,8 950,8 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 397,1 397,1 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 195,2 195,2 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 797,8 797,8 100,0 

 

ИТОГО 

 

6 040,0 

 

6 040,0 

 

100,0 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

в 2019 году  

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Быдановское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

5. Климковское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

6. Поломское сельское поселение  90,1 90,1 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 90,1 90,1 100,0 

11. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

217,2 217,2 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 118,2 

 

1 118,2 

 

100,0 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение 

 субвенций бюджету муниципального образования 

 Белохолуницкое городское поселение на выполнение 

 государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях 

в  2019 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Белохолуницкое городское поселение 0,5 0,48 96,0 

 

ИТОГО 

 

0,5 

 

0,48 

 

96,0 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение 

 субсидий на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры  

муниципальных образований в Кировской области  

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

в 2019 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной рос-

писью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

1. Быдановское сельское поселение 348,131 348,131 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 254,951 254,951 100,0 

3. Подрезчихинское сельское поселение 587,947 587,946 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 191,029 

 

1 191,028 

 

100,0 
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Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

субсидий бюджету муниципального образования  

Дубровское сельское поселение на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований области в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной рос-

писью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Дубровское сельское поселение 194,0 194,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

194,0 194,0 100,0 
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Приложение № 12  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  

 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

в 2019 году 

 

Наименование поселений 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Быдановское сельское поселение 1 307,2 1 307,2 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 779,8 1 779,8 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 1 375,4 1 375,4 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 448,3 1 448,3 100,0 

5. Климковское сельское поселение 1 492,1 1 492,1 100,0 

6. Поломское сельское поселение 691,9 691,9 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 294,1 1 294,1 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 876,0 876,0 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 779,2 779,2 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 1 414,5 1 414,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

12 458,5 

 

12 458,5 

 

100,0 
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Приложение № 13 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских  

поселений области по введению самообложения 

между муниципальными  образованиями 

 Белохолуницкого муниципального района  

в 2019 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Быдановское сельское поселение 75,30 75,30 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 53,40 53,40 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 27,00 27,00 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 194,10 194,10 100,0 

5. Климковское сельское поселение 72,30 72,30 100,0 

6. Подрезчихинское сельское поселение 112,125 112,125 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 32,70 32,70 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 4,725 4,725 100,0 

 

ИТОГО 

 

571,65 

 

571,65 

 

100,0 
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Приложение № 14 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования  

Подрезчихинское сельское поселение 

 на софинансирование мероприятий по подготовке  

к отопительному сезону в 2019 году      

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

171,0 171,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

171,0 

 

171,0 100,0 
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Приложение № 15 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  

бюджету муниципального образования  

Белохолуницкое городское поселение 

на поддержку дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

в границах населенных пунктах в 2019 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной рос-

писью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Белохолуницкое городское поселение 1 492,5 1 492,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 492,5 

 

1 492,5 100,0 
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Приложение № 16  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

субсидий бюджету муниципального образования  

Белохолуницкое городское поселение на подготовку сведений   

о границах населенных пунктов для включения в документы тер-

риториального планирования в случаях, установленных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

за 2019 год 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Белохолуницкое городское поселение 42,31 42,31 100,0 

 

ИТОГО 

 

42,31 

 

42,31 100,0 
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Приложение № 17 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов 

 на создание мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов 

 между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципальными района 

в 2019 году                                                

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

1. Быдановское сельское поселение 335,34 335,34 100,0 

2. Белохолуницкое городское посе-

ление 

733,07 733,07 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 068,41 

 

1 068,41 100,0 
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Приложение № 18  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 301 

Распределение  

межбюджетных трансфертов  

из резервного фонда администрации  

Белохолуницкого муниципального района бюджетам поселений 

в 2019 году 

 

Наименование поселений 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Всехсвятское сельское поселение 60,30 60,30 100,0 

2. Дубровское сельское поселение 43,00 43,00 100,0 

3. Поломское сельское поселение 17,00 17,00 100,0 

4. Подрезчихинское сельское поселение 49,50 49,50 100,0 

5. Прокопьевское сельское поселение 59,58 59,58 100,0 

 

ИТОГО 

 

229,38 

 

229,38 

 

100,0 
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ОТЧЕТ 

о состоянии муниципального долга  

Белохолуницкого муниципального района  

на начало и конец 2019 года  

Наименование Сумма 

задолжен-

ности на 

01.01. 

2019 

Сумма 

задолжен-

ности на 

01.01. 

2020 

Снижение, 

рост за-

долженно-

сти  

(тыс. руб-

лей) 

Сниже-

ние, рост  

(%) 

Общий объем муниципального долга 49 900,0 45 800,0 -4 100,0 -8,2 

В том числе:     

1 Кредитные соглашения и договоры, за-

ключенные от имени Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, государст-

венных внебюджетных фондов, указан-

ные в валюте Российской Федерации 

 49 900,0  45 800,0 -4 100,0 -8,2 

1.1 Бюджетные кредиты, полученные от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муниципальных 

районов 

0,0 0,0 -0,0 0 

1.2 Задолженность по централизованным 

кредитам, полученным из областного бюд-

жета  предприятиям сельского хозяйства 

0 0 0 0 

1.3 Задолженность по товарному кредиту, 

полученному из областного бюджета пред-

приятиям сельского хозяйства 

0 0 0 0 

1.4  Кредиты, полученные в валюте Россий-

ской Федерации от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов 

49 900,0 45 900,0 - 4 100,0 -8,2 

2. Муниципальный долг по договорам 

(соглашениям) о предоставлении муници-

пальным образованием муниципальных 

гарантий 

0 0 0 0 

 

___________ 
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Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

 администрации Белохолуницкого муниципального района 

за 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Выделено из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств  

по состоянию  

на 01.01.2020  

Утвержден резервный фонд на 2019 год 537,42 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 537,42 533,00 

В том числе:   

1. Администрации Прокопьевского сельского поселения 
- на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 

на системе водоснабжения -  приобретение погружного 

скважинного насоса (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.01.2019 № 21-П) 

14,58 14,58 

2. Администрации Всехсвятского сельского поселения - 

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ – 

восстановление водопроводных линий (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

31.01.2019 № 62-П) 

60,3 60,3 

3. Управлению культуры - на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного 

участка потолочного перекрытия в ГДК  - филиале МБУК 

«Белохолуницкий дом культуры» (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2019 № 62-П) 

20,88 20,88 

4. Администрации муниципального района - на 

приобретение горюче-смазочных материалов в целях создания 

резерва материальных ресурсов  (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2019 № 62-П) 

24,0 19,58 

5.  Управлению образования – на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ внутренней системы 

водоснабжения в здании дошкольной группы МКОУ ООШ п. 

Климковка Белохолуницкого района  (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

11.03.2019 № 133-П) 

87,16 87,16 

6. Администрации муниципального района – на 

проведение аварийно-спасательных работ с привлечением 

тяжелой механизации для ликвидации чрезвычайной ситуации на 

полигоне твердых бытовых отходов (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

11.03.2019 №  133-П) 

99,0 99,0 

7. Администрации Поломского сельского поселения - на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ – 

приобретение погружного скважинного насоса на объект 

водоснабжения с. Иванцево (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.04.2019 № 241-П) 

17,0 17,0 

8. Управлению культуры - на проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ по замене поврежденного 

участка шиферной кровли в Прокопьевском клубе  - филиале 

МБУК «Белохолуницкий дом культуры» (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

24.04.2019 № 241-П) 

5,0 5,0 

9. Администрации муниципального района – на проведение 

аварийно-спасательных работ с привлечением тяжелой 

механизации для ликвидации чрезвычайной ситуации на 

полигоне твердых бытовых отходов (постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

21.05.2019 № 290-П) 

72,0 72,0 
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10. Администрации Подрезчихинского сельского поселения - 

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

системе водоснабжения – восстановление водопроводных сетей 

по ул. Труда в п.Подрезчиха (постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.06.2019 № 365-П) 

49,5 49,5 

11. Администрации Дубровского сельского поселения - на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 

восстановлению нормального функционирования системы 

водоснабжения – приобретение частотного преобразователя и 

датчика давления на скважину по ул. Лесной п. Дубровка 

(постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.07.2019 № 390-П) 

43,0 43,0 

12. Администрации Прокопьевского сельского поселения - на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

системе водоснабжения - восстановление водопроводных линий 

(постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.10.2019 № 568-П) 

45,0 45,0 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Отчет 

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов 

по бюджету Белохолуницкого муниципального района 

за 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование  Утверждено  

на 2019 год 

Исполнено  

за 2019 год 

Бюджетные кредиты из областного бюджета 0,0 0,0 

Получение кредитов из федерального бюджета бюджетом Белохо-

луницкого муниципального района в валюте Российской Федера-

ции 

34 837,7 34 837,7 

Погашение кредитов бюджетом Белохолуницкого муниципального 

района федеральному бюджету в валюте Российской Федерации 

-34 837,7 -34 837,7 

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом Белохолу-

ницкого муниципального района в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

Погашение кредитов бюджетом Белохолуницкого муниципального 

района  областному бюджету в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

Бюджетные кредиты из бюджета Белохолуницкого муници-

пального района 

3 000,0 3 000,0 

Предоставление бюджетных кредитов бюджету Белохолуницкого 

городского поселения из бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  бюджету Белохо-

луницкого городского поселения из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района в валюте Российской Федерации 

3 000,0 3 000,0 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                           № 302 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                            

от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год                  

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

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 29.01.2020 № 275,                         

от 04.03.2020 № 289, от 29.04.2020 № 290) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «474 558,31» заменить цифрами 

«475 271,39»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «477 440,13» заменить цифрами                

«478 153,21». 

1.2. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 7 следующего со-

держания: 

«7) бюджету муниципального образования Белохолуницкое го-

родское поселение на обеспечение мер по поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом, на 2020 год в сумме 304,18 тыс. рублей». 

Установить, что распределение указанной субсидии из област-

ного бюджета осуществляется в соответствии утвержденным распре-

делением Правительством Кировской области на 2020 год». 

1.3. В подпункте 1 пункта 25.1 решения цифры «14 336,1» заме-

нить цифрами «15 062,0»; 
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1.4.  Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.7. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.8. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.9. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.10. Приложение № 27 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 30.06.2020 № 302 

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

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

ных районов 

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

пальных районов 

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

онов   

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

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 
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902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области") 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов  

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

ных районов  

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству 

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

пальных районов 

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

онов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 
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903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

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

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимо-

сти питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

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

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с тре-

бованиями, предъявленными к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-

циях) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая административную юрис-

дикцию) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области") 

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

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

льного образования 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях) 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях) 

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

онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций 

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

ниципальных районов (иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на государственную поддержку 

муниципальных общеобразовательных организаций Кировской 

области, обеспечивающих высокое качество образования) 



63 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

ниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов   

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

о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

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

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на реализацию меро-

приятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведе-

нию общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-

нений в Конституцию Российской Федерации 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение рас-

ходных обязательств муниципальных образований  области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, направ-

ленные на активизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению са-

мообложения граждан)   

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

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

ты муниципальных районов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

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

своевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

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

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами  

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

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

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

ных районов  

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

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

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

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

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

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

венности муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

936   1 16 10032 05 0000 

140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уп-

лачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными пред-

приятиями) 

936  1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

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

пальных районов  

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

онов  

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

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

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

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

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

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

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

вание капитальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексно-

го развития сельских территорий 

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

вое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Правительства Кировской облас-

ти) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на подготовку све-

дений о границах территориальных зон на 2020 год) 
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936 2 02 29999 05 0030 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мер 

по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные пе-

ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

(или) городским наземным электрическим транспортом, в 2020 

году) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на со-

держание органов местного самоуправления, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Киров-

ской области в области обращения с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев на территории муници-

пальных районов и городских округов Кировской области) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осущест-

влению деятельности по опеке и попечительству) 

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

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

дение, причитающееся приемному родителю 

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

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

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

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах) 

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

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 
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936  2 02 45433 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных районов на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том чис-

ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

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

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

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

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе из бюджетов муниципальных районов 

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

щение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов  
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Приложение № 2 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 30.06.2020 № 302 

     

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2019 №268 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнози-

руемые на 2020 год 

 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма (тыс. 

рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

96312,90 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26388,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26388,10 

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

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 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

26273,70 

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 

32,00 

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

полученных физическими лицами в соответст-

вии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

82,40 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3966,50 

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

производимым на территории Российской Фе-

дерации 

3966,50 

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

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

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

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

1817,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

9,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

9,40 

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 

2374,10 

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, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

2374,10 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-234,60 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

-234,60 

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

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

щенной системы налогообложения 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

18713,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

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

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

тентной системы налогообложения 

1182,00 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов 

1182,00 

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

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

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

ву, не входящему в Единую систему газоснаб-

жения 

2261,50 

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

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

1676,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1676,00 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

2928,00 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

40,50 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

40,50 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2000,30 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

921,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, 

а также средства от продажи права на заключе-

ние 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) 

20,50 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

щегося в оперативном управлении органов го-

сударственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

676,70 

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

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

676,70 

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

унитарных предприятий 

130,00 

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

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

130,00 

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

тающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными рай-

онами 

130,00 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

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

ства, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

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

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

354,30 

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

щую среду 

354,30 

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

мосферный воздух стационарными объектами 

63,20 

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

ные объекты 

45,54 

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

потребления 

245,56 

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

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

отходов 

236,68 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

15383,50 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 15133,50 

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

бот) 

15133,50 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

15133,50 

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

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

150,00 

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

ства 

100,00 

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

тов муниципальных районов 

100,00 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

22,40 

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

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

22,40 
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000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

22,40 

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

УЩЕРБА 

282,00 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

21,77 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности 

2,15 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,15 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,15 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,72 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на-

лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,72 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на-

лагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,72 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

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

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

0,30 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

0,30 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти 

3,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безо-

пасность 

15,60 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безо-

пасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

15,60 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безо-

пасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

15,60 
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000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

114,91 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

87,91 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

3,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

24,14 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

11,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

24,77 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

25,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

вреда 

145,32 

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

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

145,32 
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804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

145,32 

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

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

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

ципальных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 378958,49 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

378907,99 

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

сийской Федерации 

96058,20 

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

ченности 

92765,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

92765,00 

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

печению сбалансированности бюджетов 

3293,20 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

3293,20 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные суб-

сидии) 

132680,49 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитально-

го ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населен-

ных пунктов 

40744,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

40744,00 

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

вательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

2532,40 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

2532,40 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование в государст-

венных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях 

2197,00 
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903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

2197,00 

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

укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

2668,00 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в на-

селенных пунктах с числом жителей до 50 ты-

сяч человек 

2668,00 

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

культуры 

16,30 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

16,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 84522,79 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

1009,63 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

1305,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

78033,06 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

4174,70 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

140773,50 

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

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11090,90 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

523,40 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4389,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3177,20 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родите-

лю 

8898,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

8898,00 

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

платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы дошко-

льного образования 

1065,60 
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903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образователь-

ные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

1065,60 

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

ваний на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния 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 полно-

мочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

10,10 

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 юрисдик-

ции в Российской Федерации 

10,10 

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

сийской переписи населения 2020 года 

286,10 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года 

286,10 

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

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

115757,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

2247,70 

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

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

12,00 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий 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 бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

8,00 

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

месячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

3174,30 
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903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муни-

ципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педа-

гогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организа-

ций 

3174,30 

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

мые бюджетам 

6209,50 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

3979,20 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

2230,30 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

50,50 

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

муниципальных районов 

50,50 

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

муниципальных районов 

50,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 475271,39 
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Приложение № 3 

 
к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 №  302  

 

 

 

Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области  на 2020 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов 

    

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 478 153,21 

Общегосударственные вопросы 01 00 33 456,53 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02 1 402,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 01 03 

69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

01 04 28 792,41 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 621,70 

Резервные фонды 01 11 372,93 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 188,39 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 762,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 738,70 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

03 14 24,10 

Национальная экономика 04 00 50 770,18 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 679,70 

Транспорт 04 08 1 604,18 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 375,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 736,82 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 292,35 

Благоустройство 05 03 2 444,47 

Образование 07 00 252 880,05 

Дошкольное образование 07 01 79 858,62 
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Общее образование 07 02 134 980,06 

Дополнительное образование детей 07 03 27 250,92 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации 

07 05 96,60 

Молодежная политика 07 07 1 153,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 9 540,45 

Культура, кинематография 08 00 89 781,68 

Культура 08 01 74 246,10 

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 392,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 392,00 

Социальная политика 10 00 16 283,40 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 258,00 

Охрана семьи и детства 10 04 11 381,70 

Физическая культура и спорт 11 00 4 117,75 

Массовый спорт 11 02 4 117,75 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации 

14 00 21 162,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 062,00 
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Приложение № 4 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

от 30.06.2020 № 302  

 

    

 
Приложение №10 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

от 18.12.2019 № 268  

 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

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

граммам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов 

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

 Вид     

рас-

хода 

Сумма                

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 478 153,21 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 31 221,56 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 251,06 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 251,06 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

010000104В 000 3 912,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104В 100 3 583,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 327,30 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного (муниципального) дол-

га 

0100005000 700 3 800,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 15 062,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 062,00 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 062,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального фи-

нансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 3,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселе-

ний 

0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 243 272,31 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 471,10 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 471,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000104В 000 881,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 73,10 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 106 673,71 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 48 839,32 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000204В 000 37 934,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204В 100 17 576,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 20 152,54 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 478,36 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000205В 000 26 429,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 26 030,73 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 379,18 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 13 015,68 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000206В 000 8 531,25 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206В 100 6 248,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 152,49 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 130,66 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 340,35 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000213В 000 3 791,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213В 100 3 183,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 605,34 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 464,58 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 371,58 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 305,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, органи-

зованных муниципальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребывани-

ем 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 670,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0200016000 000 5 455,40 

Создание в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 40,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) му-

ниципальных образовательных организаций,  рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 11,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 119 736,20 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0200017010 000 84 693,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017010 100 83 067,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 606,90 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 18,63 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организаци-

ях 

0200017140 000 31 064,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017140 100 30 558,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 505,05 

Государственная поддержка муниципальных обще-

образовательных организаций, обеспечивающих вы-

сокое качество образования 

0200017180 000 3 979,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017180 100 3 979,20 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, органи-

зованных муниципальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, с дневным пребывани-

ем 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 6,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образова-

ние в государственных и муниципальных образова-

тельных  организациях 

02000L3040 000 2 312,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 2 312,70 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 665,70 

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

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

0300000000 000 3 856,67 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

0310000000 000 628,90 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 

 

 

0310015540 500 129,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,40 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 827,77 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

03Я0015170 000 2 827,77 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 827,77 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 25 887,48 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 210,25 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 402,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников  

040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101В 100 858,80 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 808,25 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104А 100 6 775,30 
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Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000104В 000 12 906,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 498,35 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 33,69 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 661,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 661,60 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000203В 000 1 063,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 116,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 40,58 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 15,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 15,28 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 643,70 
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Резервные фонды 0400007000 000 372,93 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 372,93 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 372,93 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 74,20 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 74,20 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 61,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 61,82 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 24,75 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 90,40 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административных комиссий 

0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,20 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 286,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 
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Оказание содействия в подготовке проведения обще-

российского голосования. а также в информирова-

нии граждан Российской Федерации о такой подго-

товке 

040W000000 000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятии, свя-

занных с обеспечением санитарно - эпидемиологиче-

ской безопасности при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

040W058530 000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040W058530 200 392,00 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 10 788,60 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бе-

лохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 99,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 10 316,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0530016000 000 8 905,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

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

ния родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начисление и вы-

плата ежемесячного вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

 

0530016080 000 8 898,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 174,00 

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 142,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 112,70 

Мероприятия в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 24,10 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 78,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 65,10 

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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

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 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 108 535,27 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 249,13 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 249,13 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000104В 000 1 419,23 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104В 100 1 351,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 67,51 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 101 384,23 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 235,24 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000206В 000 9 330,74 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 330,74 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 434,38 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000209В 000 28 836,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 836,98 

Музеи 0600002100 000 3 125,59 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 0600002110 000 21 314,62 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 330,52 

Учреждения в области физической культуры и мас-

сового спорта 

0600002120 000 3 987,95 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 759,45 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 001,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 10 431,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,30 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юбилейных дат 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 009,63 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 1 002,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих  муниципальные должности, и муници-

пальных служащих 

0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 6,93 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

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

тающих в муниципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) му-

ниципальных образовательных организаций,  рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 128,20 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 

06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 17,16 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,07 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 203,85 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сельских тер-

риторий 

08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприя-

тий,предусмотренных федеральными целевыми про-

граммами 

08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

 

08Я0016020 200 45,00 
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Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 479,80 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 767,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 961,79 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 594,29 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 594,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 546,19 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описа-

нию границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описа-

нию границ территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах территориальных 

зон  

0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 0900015590 500 82,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 47 734,98 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 668,98 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 348,98 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Ки-

ровской области, а также меры по профилактике и 

устранению последствий распространения новой ко-

ронавирусной инфекции и иные цели 

1000013080 000 304,18 

Межбюджетные трансферты 1000013080 500 304,18 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

 

1000015400 000 742,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

10000S5400 200 84,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 690,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 621,70 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 67,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

    

    

районной Думы 

    

от 30.06.2020  № 302 

   

    

Приложение № 12 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

    
от 18.12.2019  № 268 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       

Наименование расхода 

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 478 153,21 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 108 535,27 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных доку-

ментов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 242,24 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 14 235,24 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 14 235,24 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 14 235,24 

Организации дополнительного 

образования 

 

902 07 03 0600002060 000 14 235,24 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 4 904,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 9 330,74 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 330,74 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 7,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 7,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 07 05 0600015000 000 6,93 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих  му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 6,93 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,07 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 89 781,68 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 246,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 246,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 69 874,59 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 434,38 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 376,50 



100 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 28 836,98 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 836,98 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 125,59 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 314,62 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 330,52 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 08 01 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий, юби-

лейных дат 

902 08 01 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 1 002,70 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 002,70 
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Субсидия на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-

технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли 

культура 

902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 15 535,58 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 15 535,58 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 249,13 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 249,13 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 829,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000104В 000 1 419,23 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104В 100 1 351,72 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,51 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 13 286,45 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 855,35 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

902 08 04 060000213А 000 1 001,90 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 431,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3 978,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 414,20 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 414,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 414,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 414,20 
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Выплата отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 128,20 

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

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 987,95 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 987,95 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 3 987,95 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 987,95 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 759,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 243 272,31 

Образование 903 07 00 0000000000 000 238 452,91 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 79 858,62 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 79 858,62 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 48 839,32 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 48 839,32 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 10 598,72 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 37 934,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204В 100 17 576,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 20 152,54 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 019,30 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

 

 

 

 

 

903 07 01 0200017140 000 31 019,30 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 0200017140 100 30 558,95 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 134 980,06 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 134 980,06 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 37 478,36 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 37 478,36 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 048,45 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 500,00 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 26 429,91 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 26 030,73 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

903 07 02 020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 379,18 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 



106 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 88 672,20 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 84 693,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017010 100 83 067,47 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 606,90 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 18,63 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017180 100 3 979,20 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 2 312,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 2 312,70 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 
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Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 13 015,68 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 13 015,68 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 13 015,68 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 13 015,68 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 4 484,43 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 020000206В 000 8 531,25 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206В 100 6 248,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 152,49 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 130,66 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

 

 

903 07 05 0000000000 000 44,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 013,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 013,40 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 371,58 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области об-

разования 

 

903 07 09 0000000000 000 9 540,45 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 9 540,45 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 471,10 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 471,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 590,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000104В 000 881,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 73,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 7 340,35 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 340,35 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 549,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 3 791,25 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

 

903 07 09 020000213В 100 3 183,70 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 605,34 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 93,00 

Мероприятия в сфере образова-

ния 

903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 819,40 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3 753,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 753,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 753,80 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций,  

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 753,80 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 10 03 0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,10 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 065,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 31 221,56 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 245,66 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 6 245,16 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 6 245,16 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 241,16 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 6 241,16 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 314,80 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 3 902,96 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104В 100 3 583,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 317,40 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 
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Образование 912 07 00 0000000000 000 13,90 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 13,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 13,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 9,90 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 07 05 0100001040 000 9,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 07 05 010000104В 000 9,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 9,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 3,96 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 
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Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 21 162,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 100,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 000,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 15 062,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 15 062,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 15 062,00 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 062,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 062,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 94 359,17 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 26 336,77 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 402,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 402,00 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 402,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 537,70 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников  

936 01 02 040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101В 100 858,80 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 22 547,25 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 903,25 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 802,25 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 19 802,25 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 6 832,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104А 100 6 775,30 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 12 900,65 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 492,35 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 372,93 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 372,93 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 372,93 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 372,93 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 372,93 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 004,49 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 301,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 

Проведение Всероссийской пере-

писи населения 2020 года 

 

 

936 01 13 0400054690 000 286,10 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 286,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 88,60 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 88,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 88,60 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 78,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

936 01 13 05Я0003160 200 65,10 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 1 594,29 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 594,29 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 1 594,29 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 546,19 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

 

936 02 04 0400003020 200 10,00 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 762,80 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 738,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 738,70 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 661,60 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 661,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 592,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 040000203В 000 1 063,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 116,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 15,28 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 15,28 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

 

936 03 09 0400003250 200 15,28 
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Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 61,82 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 61,82 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 24,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 24,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 24,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 24,10 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 24,10 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 50 770,18 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 2 679,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 2 247,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 2 247,70 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 479,80 

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

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 1 767,90 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 1 767,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 604,18 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 604,18 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 

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

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской облас-

ти, а также меры по профилакти-

ке и устранению последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции и иные цели 

936 04 08 1000013080 000 304,18 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013080 500 304,18 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 110,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 110,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 348,98 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 348,98 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Кировской области 

936 04 09 1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 191,82 
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Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Кировской области 

936 04 09 10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5400 200 84,00 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 375,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 

 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 367,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обя-

зательств по описанию границ 

населенных пунктов 

936 04 12 0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ тер-

риториальных зон, установлен-

ных правилами землепользования 

и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах 

территориальных зон  

936 04 12 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900015590 500 82,50 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 3 736,82 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 292,35 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 292,35 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 292,35 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 400,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 892,35 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 02 03Я0015170 000 892,35 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 892,35 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 444,47 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

 

 

936 05 03 0300000000 000 2 132,32 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0310000000 000 196,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 129,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 1 935,42 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 935,42 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 03 03Я0015170 000 1 935,42 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 312,15 
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Подрограмма " Комплексное раз-

витие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального 

района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного раз-

вития сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

Образование 936 07 00 0000000000 000 171,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 31,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 31,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 6,00 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 07 05 0400001040 000 6,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 07 05 040000104В 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 6,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 24,75 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 392,00 

Санитарно - эпидемиологиче-

ское благополучие 

936 09 07 0000000000 000 392,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 09 07 0400000000 000 392,00 

Оказание содействия в подготов-

ке проведения общероссийского 

голосования. а также в информи-

ровании граждан Российской 

Федерации о такой подготовке 

936 09 07 040W00000

0 

000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию меро-

приятий. связанных с обеспече-

нием санитарно-

эпидемиологической безопасно-

сти при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Феде-

рации 

936 09 07 040W05853

0 

000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 09 07 040W058530 200 392,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 11 049,80 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 
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Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 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 категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 10 316,10 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000000 000 10 316,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 10 316,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 905,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 8 724,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 7,10 
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Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 129,80 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,80 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 129,80 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 129,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 129,80 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 129,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 99,80 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 764,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 764,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

 

 

943 01 03 2100000000 000 69,00 
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Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 621,70 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 621,70 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 621,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 211,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

943 01 06 210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 

943 01 13 0000000000 000 74,20 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 74,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 74,20 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 30.06.2020 № 302 

   

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

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

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 47 700,00 
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Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

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

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 616 571,39 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 616 571,39 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 616 571,39 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 616 571,39 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 619 453,21 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 619 453,21 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 619 453,21 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 619 453,21 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.06.2020 № 302 

Приложение № 27 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию  сбалансированности бюджетов поселений между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2020год 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 1 571,5 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 892,8 

3 Гуренское сельское поселение 1 443,8 

4 Дубровское сельское поселение 2 140,3 

5 Климковское сельское поселение 1 547,6 

6 Поломское сельское поселение  915,5 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 665,6 

8 Прокопьевское сельское поселение 898,8 

9 Ракаловское сельское поселение 919,8 

10 Троицкое сельское поселение 1 512,3 

11 Белохолуницкое городское поселение 554,0 

 ИТОГО 15 062,0 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                            № 303 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.10.2016 № 20 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о статусе депутата Белохолуницкой рай-

онной Думы и главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, утвержденное решением 

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20 (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) следующие изменения: 

1.1. Часть 2 статьи 2 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«2. Глава района является высшим должностным лицом муни-

ципального образования и наделяется Уставом муниципального обра-

зования в соответствии со статьей 36 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномо-

чиями по решению вопросов местного значения. 

Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

и возглавляет администрацию района». 

1.2. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменение установленного срока полномочий депутата рай-

онной Думы, главы района в течение текущего срока полномочий 

не допускается, за исключением случаев, установленных федераль-

ными законами». 
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1.3. В части 1 статьи 5 Положения слова «муниципальные 

должности муниципальной службы» заменить словами «должности 

муниципальной службы». 

1.4. Часть 4 статьи 5 дополнить словами «от 06.10.2003              

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

ния в Российской Федерации»». 

1.5. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«2. Право на доплату к пенсии имеет глава района, осуществ-

ляющий свои полномочия на постоянной основе не менее одного сро-

ка полномочий, установленного Уставом муниципального образова-

ния, и в этот период достигший пенсионного возраста или потеряв-

ший трудоспособность, освобожденный от замещаемой должности 

в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 7 настоящей статьи». 

1.6. В пункте 2 части 8 статьи 11 слово «трудовой» заменить 

словом страховой». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020         № 304 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 24.04.2019 № 218 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Белохолу-

ницком муниципальном районе, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 24.04.2019 № 218 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальной службе в Белохолуницком муниципальном 

районе» (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой 

районной Думы от 31.07.2019 № 234, от 29.01.2020 № 278) (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Часть 5 статьи 24 Положения исключить. 

1.2. Часть 1 статьи 25 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ О муниципальной службе 

в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев 

со дня поступления информации о совершении муниципальным слу-

жащим коррупционного правонарушения, не считая периодов вре-

менной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения 
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его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупци-

онного правонарушения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы  О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                            № 305 
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 Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий 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 утвержде-

нии Перечня имущества залогового фонда Белохолуницкого муници-

пального района», следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень строками следующего содержания: 

Наимено-

вание 

объекта 

Направление 

использо-

вания 

Адрес  

местонахождения 

Характеристика 

объекта 

Балансовая 

(кадастровая) 

стоимость  

в рублях 

Правоустанав-

ливающий до-

кумент 

Здание 

спортив-

ного кор-

пуса 

спортивное г. Белая Холуница,  

ул. Пролетарская, 

д. 1б 

1378,5 кв.м., зда-

ние кирпичное 

двухэтажное, 

1988 г.п.  

Кадастровый № 

43:03:310205:131 

4 000 000,00 43-43-

09/609/2011-287 

 от 17.11.2011 

Земельный 

участок 

для разме-

щения 

спорткомп-

лекса "Здо-

ровье 

Кировская обл., р-н 

Белохолуницкий, г 

Белая Холуница 

96310 кв. м.,  

кадастровый № 

43:03:310202:2 

1 648 544,99 43-43-

09/425/2011-

570  

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 

30.06.2020                  № 306 

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, руково-

дствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом Белохо-

луницкого муниципального района, утвержденным решением Белохо-

луницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, в целях обеспечения 

получения займа в сумме 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) 

рублей в Белохолуницком фонде поддержки малого и среднего пред-

принимательства микрокредитной компании «Бизнес-Партнер» обще-

ству с ограниченной ответственностью «РемСтройПрофи» сроком 

на 3 года, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального имущест-

ва 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 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.06.2020 № 306 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

Наименова-

ние объекта 

Адрес объекта Балансовая  

(кадастровая) 

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

Характеристика объекта 

Здание спор-

тивного кор-

пуса  

Кировская область,  

г. Белая Холуница,  

ул. Пролетарская, д. 1б 

4 000 000,00 2 448 000,00 здание кирпичное, двухэтаж-

ное.  

Площадь 1378,5 кв.м.  

1988 года постройки. 

Кадастровый номер   

43:03:310205:131 

Земельный 

участок 

Кировская обл.,  

р-н Белохолуницкий,  

г Белая Холуница 

1 648544,99  - общей площадью 96310 кв.м. 

Кадастровый номер  

43:03:310202:2 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                          № 307 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

№ 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образования    

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.06.2020 № 307 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  

собственности Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области в собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан-

совая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Основание на-

хождения объек-

та у юридиче-

ского лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Новая, д. 1, кв. 3 

26,1 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310116:204 

инвентарный 

номер объекта 

108512001 

600 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/222/2015-

164/2  

от 11.06.2015 

- 

1.2  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Механизаторов, 

д. 34, кв. 28А 

30,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310140:287 

инвентарный 

номер объекта 

1085120002 

713 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

711/2  

от 22.06.2015  

 

1.3  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Пионерская,  

д.13, кв. 6 

31,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310217:138 

инвентарный 

номер объекта 

1085120008 

700 000,00 собственность  

43-43/009-

43/009/093/2015-

838/2  

от 27.07.2015  

 

1.4  квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Советская,  

д. 31, кв. 1 

35,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310220:86 

инвентарный 

номер объекта 

1085120007 

680 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

839/2  

от 27.07.2015 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2020                                                                                        № 282-П 

г. Белая Холуница 

О подготовке документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения 

линейного объекта «Волоконно-оптическая линия связи «БС 

43803 (Кировская обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – 

муфта 136 (на пересечении улиц К. Маркса и Набережной  

в г. Слободском)» на территории Гурѐнского сельского поселения, 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

кодекса Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муници-

пального района, на основании обращения Публичного акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») о подго-

товке документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 

«Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская обл.,     

Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении 

улиц К. Маркса и Набережной в г. Слободском)» на территории      

Гурѐнского сельского поселения (кадастровый квартал 43:03:370501), 

Белохолуницкого городского поселения (кадастровые кварталы 

43:03:370501, 43:03:460702, 43:03:460101, 43:03:460301, 43:03:460401, 

43:03:460402, 43:03:350501, 43:03:350101) Белохолуницкого района 

Кировской области, администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ПАО «МТС» обеспечить: 

1.1. За счет собственных средств подготовку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Волоконно-

оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская обл., Белохолуницкий 

р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении улиц К. Маркса 

и Набережной в г. Слободском)» на территории Гурѐнского сельского 
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поселения, Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области. 

1.2. Согласование документации по планировке территории, 

подготовленной в отношении земель лесного фонда, в соответствии                      

с частью 12.3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской    

Федерации; 

1.3. Согласование документации по планировке территории                      

с главами Гурѐнского сельского поселения, Белохолуницкого город-

ского поселения Белохолуницкого района Кировской области в соот-

ветствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2020                                                                                        № 284-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нару-

шения антимонопольного законодательства в администрации  

Белохолуницкого муниципального района  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», на основании постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 15.05.2020 № 245-П «Об утверждении Положения об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства в администрации Белохолуницкого    

муниципального района» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства в администрации Белохолу-

ницкого муниципального района на 2020 год согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 03.06.2020 № 284-П 

План мероприятий по снижению рисков  

нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Белохолуницкого муниципального района  

на 2020 год 
№ Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 

1 Разработка норма-

тивных актов по 

организации систе-

мы внутреннего 

обеспечения соот-

ветствия требова-

ниям антимоно-

польного законода-

тельства 

разработка и утвер-

ждение внутренних 

документов, обеспе-

чивающих управле-

ние комплаенс - рис-

ками 

сведение к 

минимуму 

рисков нару-

шений анти-

монопольно-

го законода-

тельства 

до 01.07.2020 заведующий право-

вым отделом  

внесение изменений 

в Положение о право-

вом отделе админист-

рации 

2 Проведение меро-

приятий, направ-

ленных на выявле-

ние рисков наруше-

ния антимонополь-

ного законодатель-

ства в НПА и про-

ектах 

при проведении пра-

вовой и антикорруп-

ционной экспертизы 

одновременно прово-

дится анализ проек-

тов муниципальных 

правовых актов 

исключение  

рисков нару-

шений анти-

монопольно-

го законода-

тельства 

весь период заведующий право-

вым отделом  

мониторинг и анализ 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства, 

остаточных рисков 

3 Внедрение меха-

низма привлечения 

организаций и гра-

ждан к анализу 

НПА и их проектов 

на предмет влияния 

на конкуренцию 

размещение на офи-

циальном сайте ад-

министрации норма-

тивных правовых ак-

тов, проектов норма-

тивных правовых ак-

тов и документов, 

обеспечивающих 

управление компла-

енс - рисками  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

исключение  

рисков нару-

шений анти-

монопольно-

го законода-

тельства 

весь период заведующий право-

вым отделом, заве-

дующий отделом по 

экономике,       заве-

дующий отделом по 

управлению муни-

ципальной собст-

венностью и зе-

мельными ресурса-

ми 
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4 Организация повы-

шения квалифика-

ции сотрудников по 

вопросам примене-

ния антимонополь-

ного законодатель-

ства и организации 

антимонопольного 

комплаенса 

консультирование 

сотрудников по во-

просам, связанным с 

соблюдением анти-

монопольного зако-

нодательства и анти-

монопольным комп-

лаенсом 

исключение  

рисков нару-

шений анти-

монопольно-

го законода-

тельства 

весь период заведующий право-

вым отделом, 

кадровая служба 

организация участия 

сотрудников в обу-

чающих мероприяти-

ях по основам анти-

монопольного зако-

нодательства, органи-

зации и функциони-

рованию антимоно-

польного комплаенса, 

организация обучения 

сотрудников правово-

го отдела по вопросу 

внедрения антимоно-

польного комплаенса 

органами местного 

самоуправления 

 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020                                                                                        № 290-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 

заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для    

обеспечения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, установить условия муниципальных контрактов            

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресур-

сов для финансирования дефицита бюджета муниципального района 

и погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми   

организациями, согласно приложению. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

к постановлению администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 08.06.2020 № 290-П 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг по 

предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефи-

цита бюджета муниципального района и погашения долговых 

обязательств 

№ 

ло-

та 

Описание 

состава услуг 

Планируемый ре-

зультат оказания 

услуг 

Предельный срок 

оказания услуг               

с учетом сроков, 

необходимых для 

определения испол-

нителей 

Предельный объем средств на оплату 

долгосрочных муниципальных контрак-

тов с разбивкой по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

итого 

1 Оказание 

финансовых 

услуг на от-

крытие нево-

зобновляемой 

кредитной 

линии с ли-

митом выда-

чи в размере 

12,0 млн. 

рублей 

Получение кредит-

ных ресурсов в раз-

мере 12,0 млн. руб-

лей для погашения 

долговых обяза-

тельств и (или) фи-

нансирования де-

фицита бюджета по 

муниципальному 

району 

в течение 1 месяца с 

даты заключения 

контракта 

398,1 796,2 796,2 398,1 2 388,6 

 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2020                                                                                        № 291-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стандарта уровня платежей граждан за комму-

нальные услуги на второе полугодие 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

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

новлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401                              

«Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению 

платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответст-

вие с утвержденными в установленном порядке предельными индек-

сами», постановлением Правительства Кировской области 

от 20.03.2012 № 144/146 «О предоставлении субсидий на возмещение 

части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим 

организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи 

с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за ком-

мунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными 

в установленном порядке предельными индексами», Указом Губерна-

тора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении      

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-

ваниях Кировской области на период с 01 января 2019 года                

по 31 декабря 2023 года», Уставом муниципального образования     

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Установить с 01.07.2020 по 31.12.2020 стандарт уровня 

платежей населения, проживающего на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

за услуги водоснабжения согласно приложению № 1.  

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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2. Установить с 01.07.2020 по 31.12.2020 стандарт уровня 

платежей населения, проживающего на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

за услуги теплоснабжения согласно приложению № 2.  

3. Установить с 01.07.2020 по 31.12.2020 стандарт уровня 

платежей населения, проживающего на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

за услуги газоснабжения согласно приложению № 3. 

4. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, тепло-

снабжения, газоснабжения, оказываемые ресурсоснабжающими орга-

низациями, осуществлять  исходя из тарифов, утвержденных решени-

ем правления региональной службы по тарифам Кировской области 

на 2020 год, с учетом стандарта уровня платежей, утвержденного     

настоящим постановлением.  

Стандарты уровня платежей населения приняты в целях исполь-

зования 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 коммуналь-

ных услуг к Белохолуницкому муниципальному району требований 

по компенсации их выпадающих доходов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального  района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 08.06.2020 № 291-П 

Стандарт уровня платежей населения, проживающего на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района в разрезе муни-

ципальных образований, за услуги водоснабжения на второе по-

лугодие 2020 года 

№ 

п/п 

Наименова-

ние ресурсо-

снабжающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.07.2020 – по 31.12.2020 

Утвержденный 

тариф правле-

нием регио-

нальной служ-

бы по тарифам 

Кировской об-

ласти,   

руб./куб.м. 

Норма-

тив по-

треб-

ления  

на услу-

ги водо-

снаб-

жения, 

м
3
  

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния,  

% 

Тариф 

для на-

селения 

с учетом 

стандар-

та, 

руб./куб.

м 

Быдановское сельское поселение  

1 СПК «Быда-

ново» 

водоснабжение     

1.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

душем 

36,64 3,03 80,763 

 

29,59 

 

1.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами, унитазами 

36,64 1,81 95,664 

 

35,05 

 

1.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами 

36,64 1,26 95,664 

 

35,05 

 

1.5  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

 

36,64  95,664 35,05 
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Всехсвятское сельское поселение 

2 ООО «Союз»               

с. Всехсвят-

ское 

водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

77,29 1,75 68,805 

 

53,18 

 

2.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

77,29 0,91 49,321 

 

38,12 

 

2.3  Дома с ОПУ и полностью 

ИПУ 

77,29  68,805 

 

53,18 

 

2.4 ООО «Союз»                    

с. Сырьяны 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

108,94 1,75 63,648 

 

69,34 

 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

108,94 0,91 45,095 

 

49,13 

 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

108,94  64,135 

 

69,87 

 

Гуренское сельское поселение 

3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами, унитазами 

54,80 1,81 78,536 

 

43,04 

 

3.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

54,80 1,26 78,536 

 

43,04 

 

3.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

54,80 0,91 59,458 

 

32,58 

 

3.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

54,80  78,536 

 

43,04 

Дубровское сельское поселение 

4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

мойками кухонными, уни-

тазами, ваннами без душа 

134,42 3,53 41,425 

 

55,68 
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4.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами,  мойками ку-

хонными 

134,42 1,75 42,598 

 

57,26 

 

4.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

134,42  53,317 

 

71,67 

Климковское сельское поселение 

5 ООО «Велес» водоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, оборудован-

ные раковинами, мойками 

кухонными (п.Климковка) 

36,28 1,99 94,970 

 

34,46 

5.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета (п. Климков-

ка) 

36,28  94,970 

 

34,46 

5.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, оборудован-

ные раковинами, мойками 

кухонными (п. Песчанка) 

36,28 1,99 94,100 

 

34,14 

5.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок (п. Песчанка) 

36,28 0,91 74,804 

 

27,14 

5.5  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета (п. Песчанка) 

36,28  97,463 

 

35,36 

Подрезчихинское сельское поселение 

6. ООО «Согла-

сие» 

водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

91,26 1,75 49,969 

 

45,60 

6.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

 

 

 

 

 

 

91,26  58,679 

 

53,55 
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Поломское сельское поселение 

7 СПК «Вос-

ход» 

(с.Полом) 

 

водоснабжение     

7.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные  водонагревателя-

ми или без них, раковина-

ми, унитазами (ул. Мая-

ковского, 10А)  

47,57 1,81 65,056 

 

30,95 

7.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией(в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные  водонагревателя-

ми или без них,  ракови-

нами, унитазами 

47,57 1,81 82,337 

 

39,17 

7.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

47,57 0,91 65,082 

 

30,96 

7.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

47,57  85,093 

 

40,48 

7.5 ООО «Союз»           

(с. Иванцево) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

64,79 1,26 53,643 

 

34,76 

7.6  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

64,79 0,91 36,371 

 

23,56 

7.7  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

64,79  53,643 

 

34,76 

Прокопьевское сельское поселение 

8 ООО «Союз» 

(с.Прокопье) 

водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

44,48 1,26 96,456 

 

42,90 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

44,48 0,91 80,243 

 

35,69 

8.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

44,48  96,456 

 

42,90 

8.3 ООО «Союз» 

(д.Стариковц

ы) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

 

47,71 1,26 75,327 

 

35,94 
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8.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

47,71  75,327 

 

35,94 

Ракаловское сельское поселение 

9 ООО «Союз»                  

(д. Ракалово) 

водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

41,51 1,26 87,314 

 

36,24 

9.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

41,51  87,314 

 

36,24 

9.3 ООО «Союз»                   

(д. Юдино) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

49,46 1,26 68,875 

 

34,07 

9.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

49,46  68,875 

 

34,07 

Троицкое сельское поселение 

10 ООО «Союз»      

10.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

унитазами 

69,25 1,81 78,629 

 

54,45 

10.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами 

69,25 1,26 78,629 

 

54,45 

10.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

69,25 0,91 78,629 

 

54,45 

10.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

69,25  78,629 

 

54,45 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 08.06.2020 № 291-П 

Стандарт уровня платежей населения, проживающего  

на территории Белохолуницкого муниципального района  

в разрезе муниципальных образований, за услуги теплоснабжения 

на второе полугодие 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние ресурсо-

снабжающей 

организации 

Наименование 

услуги, степень 

благоустройства 

многоквартирного 

или жилого дома 

с 01.07.2020 – по 31.12.2020 

Утвержденный 

тариф правлением 

региональной 

службы по тари-

фам Кировской 

области,   

руб./Гкал. 

Норматив по-

требления ком-

мунальной услу-

ги по отоплению 

(распоряжение 

департамента 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Ки-

ровской 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 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

4335,43  71,893896 

 

3116,91 

Гуренское сельское поселение 

2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные 

и жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года постройки 

включительно 

4335,43 0,0482 

 

60,408772 

 

2618,98 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные 

и жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года  постройки 

включительно 

4437,12 0,0482 58,961975 

 

2616,21 

 

3.2  Многоквартирные 

и жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

4437,12  57,529807 

 

2552,67 

 

Подрезчихинское сельское поселение 

4 ООО «Согла-

сие 

 

» 

теплоснабжение     
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4.1  Многоквартирные 

и жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года постройки 

3870,10 0,0482 52,917971 

 

2047,98 

Поломское сельское поселение 

5 ООО «Уют» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные 

и жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

3488,80  81,943820 

 

2858,86 

 

__________ 

Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 08.06.2020 № 291-П 

Стандарт уровня платежей населения, проживающего на терри-

тории муниципальных образований Белохолуницкого муници-

пального района, за услуги газоснабжения на второе полугодие 

2020 года 

№ 

п/п 

Наименова-

ние ресур-

соснаб-

жающей 

организа-

ции 

Наименование услуги с 01.07.2020 – по 31.12.2020 

Утвержденный та-

риф правлением 

региональной служ-

бы по тарифам Ки-

ровской области,   

руб./кг 

Стандарт 

уровня пла-

тежа насе-

ления, % 

Тариф для населе-

ния  с учетом 

стандарта, руб./кг 

 ООО «Газ-

энергосеть 

Киров» 

Сжиженный газ в балло-

нах с места промежуточ-

ного хранения (склада) 

43,88 93,2634 

 

40,92 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.06.2020                                                                                        № 294-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2020 № 114 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в части предоставления 

сведений об инвалидности и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о плате, взимаемой с родителей     

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных образовательных учреждениях Белохолуницкого района    

Кировской области, реализующих образовательную программу      

дошкольного образования, утвержденное постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 

«Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Белохолуницкого района Кировской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного      

образования» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 19.11.2015 

№ 588, от 30.08.2016 № 394) следующие изменения: 

1.1.  Абзац 5 пункта 3.1 раздела III «Порядок предоставления 

льгот по родительской плате» исключить. 

1.2.  Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 

«Для детей – инвалидов: 

Управление образования Белохолуницкого района в течение 

5 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в порядке меж-

ведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установле-

ния инвалидности. 
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Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Получатель льготы вправе по собственной инициативе предста-

вить в Управление образования в качестве сведений, подтверждаю-

щих факт установления инвалидности, справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения,     

возникшие с 01.07.2020. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2020                                                                                       № 303-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.08.2019 № 473-П 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь федеральными законами 

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

самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.08.2019 № 473-П «Об утверждении   

административного регламента предоставления муниципальной услу-

ги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, находящихся на территории муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской      

области» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей     

редакции: 

«Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок)    

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования» согласно приложению». 
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2. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок)    

накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на терри-

тории муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» (далее – административный регламент), 

утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие измене-

ния: 

2.1. Наименование административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образова-

ния»». 

2.2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить            

в следующей редакции: 

«1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию создания мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории муниципального образова-

ния (далее - муниципальная услуга), устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления муниципальной услуги (далее - административ-

ный регламент)». 

2.3. Пункт 2.1 «Наименование муниципальной услуги» разде-

ла 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги: 

«Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2020                                                                                        № 306-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.12.2018 № 695 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, руководствуясь пунктом 30 статьи 19 Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306,    

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить Методику расчета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, утвержденную постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 17.12.2018 

№ 695 «Об утверждении Методики расчета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов», абзацем следующего содержания: 

«В 2020 году бюджетам поселений Белохолуницкого муници-

пального района могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в целях компенсации снижения поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2020                                                                                        № 307-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении и распределении в 2020 году  

бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений в условиях коронавирусной инфекции 

Руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 2.1 Федерального     

закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдель-

ных положений бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-

новления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», в соответствии с постановлением Прави-

тельства Кировской области от 11.06.2020 № 294-П «О предоставле-

нии и распределении в 2020 году из областного бюджета местным 

бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов и о приостановлении действия постанов-

ления Правительства Кировской области от 30.06.2014 № 269/444» 

и пунктом 30 статьи 19 Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, в целях компенсации снижения поступле-

ний доходов бюджетов поселений в связи с пандемией новой корона-

вирусной инфекции администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений на 2020 год в связи с новой коро-

навирусной инфекцией согласно приложению № 1. 

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности между бюджетами поселений в 2020 году в связи 

с новой коронавирусной инфекцией согласно приложению № 2. 
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3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

муниципального района направить финансирование 

на первоочередные расходы, предусмотренные в бюджетах 

поселений. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района внести соответствующие изменения 

в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов без внесения изменений 

в решение Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2019 № 268 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», предусмотрев в 2020 году бюджетные 

ассигнования на предоставление из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, 

источником финансового обеспечения которых является дотация 

из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 18.06.2020 № 307-П 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений на 2020 год в связи с новой коронавирусной инфекцией  

1. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов поселений на 2020 год в связи с новой коронавирусной 

инфекцией устанавливает правила распределения иных межбюджет-

ных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов поселений (далее – ИМТ на сбалансированность) 

между бюджетами поселений Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – бюджеты поселений) в связи с пандемией новой корона-

вирусной инфекции. 

2. ИМТ на сбалансированность распределяются между бюдже-

тами поселений, в которых по состоянию на 01.06.2020 произошло 

снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

по сравнению с расчетным объемом соответствующих поступлений 

на 01 мая за два предыдущих года в сопоставимых условиях. 

3. В целях распределения ИМТ на сбалансированность между 

бюджетами поселений не учитываются поступления в бюджет: 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбю-

раторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации; 

доходов от единого сельскохозяйственного налога; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными      

казенными учреждениями, и доходов от компенсации затрат местных 

бюджетов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм    

участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности. 

4. Размер ИМТ на сбалансированность бюджету i-го поселения 

(Di) рассчитывается по следующей формуле: 
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Di = 0,15) -   

где: 

  (отч) 

Н 

    i 

– поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

i-го поселения по состоянию на 01.06.2019; 
 

–поступление налоговых и неналоговых доходов в бюд-

жет i-го поселения по состоянию на 01.06.2018; 

– поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

i-го поселения по состоянию на 01.06.2020. 

5. При распределении МБТ на сбалансированность между бюд-

жетами поселений учитываются положительные значения рассчитан-

ного размера дотации на сбалансированность бюджету i-го поселения. 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 18.06.2020 № 307-П 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности между бюджетами поселений в 2020 году 

в связи с новой коронавирусной инфекцией 

№  

п.п. 

Наименование поселения Сумма в рублях 

1 Быдановское сельское поселение 17 300 

2 Всехсвятское сельское поселение 86 600 

3 Гуренское сельское поселение 6 200 

4 Дубровское сельское поселение 2 300 

5 Поломское селькое поселение 8 700 

6 Прокопьевское сельское поселение 4 000 

7 Ракаловское сельское поселение 22 300 

8 Троицкое сельское поселение 24 500 

9  Белохолуницкое городское поселение 554 000 

 итого 725 900 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2020              № 308-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2015 № 139 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 

№ 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных должно-

стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитывае-

мых при установлении нормативов формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Кировской области», Уставом Белохолуницкого района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

администрации Белохолуницкого муниципального района, занимаю-

щих должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной служ-

бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-

нистрации района, утвержденное постановлением администрации    

Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2015 № 139 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников админист-

рации Белохолуницкого муниципального района, занимающих долж-

ности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, и осуще-

ствляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

района» (с изменениями, внесенными постановлениями администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 28.01.20016 № 340, 

от 05.06.2018 № 353), изложив пункт 1.3 раздела 1 «Общие положе-

ния» в следующей редакции: 

«1.3. Положение устанавливает систему оплаты труда следую-

щих категорий работников администрации района: 
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старший делопроизводитель, старший инспектор отдела         

жилищно - коммунального хозяйства, инспектор отдела жилищно – 

коммунального хозяйства, инспектор по охране труда, инспектор по 

работе с замещающими семьями (инспектор по работе с семьей), ин-

спектор сектора по мобилизационной подготовке и защите государст-

венной тайны, секретарь руководителя, машинистка 1 категории, ко-

мендант. 

Должностные оклады работников устанавливаются в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер должностно-

го оклада 

(рублей) 

1 Старший делопроизводитель 4251 

2 Старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства 4251 

3 Инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства 3521 

4 Инспектор по охране труда  3521 

5 Инспектор по работе с замещающими семьями (инспектор по ра-

боте с семьей) 

3521 

6 Инспектор сектора по мобилизационной подготовке и защите го-

сударственной тайны 

3521 

7 Секретарь руководителя 3167 

8 Машинистка 1 категории 3338 

9 Комендант 3338 

Установить, что при повышении размеров должностных окла-

дов работников, они подлежат округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

Повышение должностных окладов работников проводится 

в размерах и сроки повышения оплаты труда по органам местного са-

моуправления».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 588-П 

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.02.2015 № 139». 

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

сания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 15.06.2020. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2020                                                                                        № 315-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о персонифицированном дополни-

тельном образовании в Белохолуницком районе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнитель-

ном образовании в Белохолуницком районе согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального     

района по социальной работе – заведующую отделом по социальной 

работе Черных Н.В. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.06.2020 № 315-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о персонифицированном дополнительном образовании 

в Белохолуницком районе 

1. Общие положения 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном    

образовании в Белохолуницком районе (далее – Положение) регла-

ментирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 

проживающими на территории Белохолуницкого района, дополни-

тельного образования за счет средств местного бюджета. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следую-

щие понятия: 

1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация допол-

нительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в отношении одного физического 

лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразо-

вательную программу. 

1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная ор-

ганизация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный 

предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образо-

вания. 

1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база 

данных о детях, проживающих на территории Белохолуницкого рай-

она, которые имеют возможность получения дополнительного образо-

вания за счет средств местного бюджета, ведение которой осуществ-

ляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – 

база данных о дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых негосударственными поставщиками образовательных 

услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками 
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образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, форми-

руемая в соответствии с правилами персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей в Кировской области 

(далее – Правила персонифицированного финансирования). 

1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных 

о дополнительных предпрофессиональных программах в области    

искусств и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образо-

вательными организациями за счет бюджетных ассигнований на ока-

зание муниципальных услуг. 

1.2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнитель-

ных общеразвивающих программах, реализуемых образовательными 

организациями за счет бюджетных средств, в установленном порядке 

признаваемых важными для социально-экономического развития    

муниципального района. 

1.2.7. Реестр иных образовательных программ – база данных 

о не вошедших в реестр значимых программ: 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, 

муниципальными общеобразовательными организациями; 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

иными муниципальными образовательными организациями, освоение 

которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переве-

денными в учебном году, предшествующему году формирования рее-

стров программ. 

1.2.8. Сертификат дополнительного образования – реестровая 

запись о включении ребенка в систему персонифицированного допол-

нительного образования. В целях настоящего положения под предос-

тавлением ребенку сертификата дополнительного образования пони-

мается создание записи в реестре сертификатов дополнительного    

образования. 

1.2.9. Сертификат персонифицированного финансирования – 

статус сертификата дополнительного образования, предусматриваю-

щий его использование в соответствии с Правилами персонифициро-

ванного финансирования для обучения по дополнительным общеобра-

зовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ. 

1.2.10. Сертификат учета – статус сертификата дополни-

тельного образования, не предусматривающий его использование 

в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
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для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных           

программ. 

1.2.11. Программа персонифицированного  финансирова-

ния - документ, устанавливающий на определенный период для каж-

дой категории детей, которым предоставляются сертификаты персо-

нифицированного финансирования, параметры системы персонифи-

цированного финансирования, в том числе объем обеспечения серти-

фикатов персонифицированного финансирования, число используе-

мых сертификатов персонифицированного финансирования, размер 

норматива обеспечения сертификата, а также порядок установления 

и использования норматива обеспечения сертификата. 

1.2.12. Уполномоченный орган по реализации персонифи-

цированного дополнительного образования (далее - уполномоченный 

орган) – Управление образования Белохолуницкого района Кировской 

области, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополни-

тельного образования, утверждение параметров для определения   

нормативной стоимости образовательных программ, утверждение 

Программы персонифицированного финансирования, а также осуще-

ствление функций, предусмотренных Правилами персонифицирован-

ного финансирования. Уполномоченный орган своим решением впра-

ве делегировать свои полномочия в части ведения реестра сертифика-

тов дополнительного образования иному подведомственному учреж-

дению. 

1.3. Положение устанавливает: 

порядок ведения реестра сертификатов дополнительного         

образования; 

порядок формирования реестров образовательных программ; 

порядок использования сертификатов дополнительного образо-

вания. 

2. Порядок ведения реестра сертификатов дополнитель-

ного образования 

2.1. Право на получение сертификата дополнительного обра-

зования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории Белохолуницкого района. 

2.2. Для получения сертификата дополнительного образования 

родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший 

возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаѐт в уполномоченный орган, 

а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Поло-

жения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении     
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сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре 

сертификатов дополнительного образования (далее – Заявление)      

содержащее следующие сведения: 

2.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка. 

2.2.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность    

ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или вре-

менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта ребенка). 

2.2.3. Дату рождения ребенка. 

2.2.4. Страховой номер индивидуального лицевого счѐта 

(при его наличии). 

2.2.5. Место (адрес) фактического проживания ребенка. 

2.2.6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (закон-

ного представителя) ребенка. 

2.2.7. Контактную информацию родителя (законного представи-

теля) ребенка. 

2.2.8. Согласие Заявителя на обработку персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2.9. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предос-

тавления, использования, прекращения действия сертификата допол-

нительного образования, а также Правилами персонифицированного 

финансирования. 

2.2.10. Сведения о ранее выданном сертификате дополни-

тельного образования в другом муниципальном районе (городском 

округе) (в случае если сертификат дополнительного образования был 

ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе)). 

2.2.11. Обязательство Заявителя уведомлять уполномочен-

ный орган, или в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения 

с предоставлением подтверждающих документов об изменениях     

указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после 

возникновения соответствующих изменений. 

2.3. Заявитель одновременно с Заявлением предъявляет долж-

ностному лицу, осуществляющему прием Заявления, следующие     

документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке: 

2.3.1. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или 
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временное удостоверение личности гражданина Российской Федера-

ции, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка. 

2.3.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка. 

2.3.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования ребенка (при его наличии). 

2.3.4. Один из документов, подтверждающих проживание       

ребенка на территории Белохолуницкого района: 

2.3.4.1. Свидетельство о регистрации ребенка по месту     

жительства или по месту пребывания, или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, выданные Федеральной Миграционной Службой. 

2.3.4.2. Справка об обучении по основной образовательной 

программе в организации, осуществляющей образовательную        

деятельность, расположенной на территории Белохолуницкого рай-

она. 

2.4. Заявитель предоставляет копии документов с предъявле-

нием оригиналов документов (нотариально заверенных копий). Долж-

ностное лицо, осуществляющее прием документов, проверяет соот-

ветствие копий оригиналам документов (нотариально заверенным   

копиям) и возвращает оригиналы документов (нотариально заверен-

ные копии) Заявителю. 

2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осущест-

вляющим прием Заявления, в день его представления. 

2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все   

документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, 

должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает 

его Заявителю в день представления Заявителем Заявления. 

2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномо-

ченного органа может осуществляться иными юридическими лицами 

(далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными учрежде-

ниями дополнительного образования. 

2.8. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное 

в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения, самостоятельно 

проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х 

рабочих дней с момента поступления Заявления передает Заявление 

в уполномоченный орган. 

2.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня 

получения Заявления (в том числе при получении Заявления 

от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.7 
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настоящего Положения) определяет соответствие сведений условиям, 

указанным в подпункте 2.10 настоящего Положения. 

2.10. Положительное решение о предоставлении сертификата 

дополнительного образования принимается уполномоченным органом 

при одновременном выполнении следующих условий: 

2.10.1. Ребенок проживает на территории Белохолуницкого 

района либо осваивает основную образовательную программу 

в общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной 

организации, расположенной на территории Белохолуницкого района. 

2.10.2. В реестре сертификатов дополнительного образова-

ния Белохооуницкого района отсутствует запись о предоставленном 

ранее сертификате дополнительного образования. 

2.10.3. В реестрах сертификатов дополнительного образо-

вания других муниципальных районов (городских округов) отсутст-

вуют сведения о действующих договорах об образовании ребенка, 

оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

2.10.4. В Заявлении указаны достоверные сведения,       

подтверждаемые предъявленными документами. 

2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения 

возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является Заявителем) 

предоставил согласие на обработку персональных данных для целей 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования детей. 

2.11. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного 

решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного   

образования уполномоченный орган создает запись в реестре серти-

фикатов дополнительного образования с указанием номера сертифи-

ката, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, 

а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ре-

бенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.13 настоящего Поло-

жения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертифика-

тов дополнительного образования. 

2.12. При создании записи о сертификате дополнительного     

образования в реестре сертификатов дополнительного образования 

для сертификата дополнительного образования устанавливается     

статус сертификата учета в соответствии с Программой персонифици-

рованного финансирования Белохолуницкого района. 

2.13. В случае использования уполномоченным органом       

информационной системы персонифицированного дополнительного 
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образования Заявитель может направить электронную заявку на соз-

дание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, 

которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.2 настоя-

щего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заяв-

ки уполномоченным органом создается запись о сертификате допол-

нительного образования в реестре сертификатов дополнительного    

образования, для которой устанавливается статус, не предусматри-

вающий возможности использования сертификата дополнительного 

образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи 

для выбора образовательных программ и изменения статуса сертифи-

ката дополнительного образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить   

ребенка на выбранные им образовательные программы после под-

тверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи 

осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 

2.2 - 2.11 настоящего Положения. 

В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания 

Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный    

орган Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоя-

щего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным 

органом из реестра сертификатов дополнительного образования. 

2.14. В случае если на момент получения сертификата дополни-

тельного образования в Белохолуницком районе у ребенка имеется 

действующий сертификат дополнительного образования, предостав-

ленный в другом муниципальной районе (городском округе), уполно-

моченный орган при принятии положительного решения о предостав-

лении сертификата дополнительного образования  в Белохолуницком 

районе направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр 

сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена 

реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку 

сертификата дополнительного образования на территории Белохолу-

ницкого района. При этом в реестре сертификатов дополнительного 

образования Белохолуницкого района создается реестровая запись 

с номером сертификата дополнительного образования, соответствую-

щим ранее выданному номеру сертификата дополнительного образо-

вания. 

2.15. Приостановление действия сертификата дополнительного 

образования осуществляется уполномоченным органом в случаях: 
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2.15.1. Письменного обращения со стороны родителя      

(законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка 

(в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен   

сертификат дополнительного образования. 

2.15.2. Нарушения со стороны родителя (законного пред-

ставителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения возраста     

14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного      

образования Правил персонифицированного финансирования. 

2.16. Исключение сертификата дополнительного образования 

из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляет-

ся уполномоченным органом в случаях: 

2.16.1. Письменного обращения со стороны родителя       

(законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка 

(в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен   

сертификат дополнительного образования. 

2.16.2. Поступления уведомления от уполномоченного    

органа  другого муниципального района (городского округа) о пре-

доставлении сертификата дополнительного образования ребенку,   

сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой         

записи. 

2.16.3. Достижения ребенком предельного возраста,         

установленного пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.17. В случае изменения предоставленных ранее сведений 

о ребенке Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, к иному 

юридическому лицу с заявлением об изменении сведений, содержа-

щим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изме-

нения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить 

сведения уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного     

образования (далее – заявление об уточнении данных). При подаче   

заявления об уточнении данных Заявителем предъявляются докумен-

ты, либо их копии, заверенные в нотариальном порядке, подтвер-

ждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо   

изменить сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополни-

тельного образования. При приеме заявления об уточнении данных, 

юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7        

настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность 

представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления заявления об уточнении данных передает его 

в уполномоченный орган. 
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2.18. Заявление об уточнении данных рассматривается уполно-

моченной организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании 

рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке уполномо-

ченный орган принимает решение об изменении сведений о ребенке 

(оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае принятия 

решения об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган 

в течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую 

запись в Реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.19. В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3 настоящего 

Положения, исключение сертификата дополнительного образования 

из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляет-

ся по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент 

достижения предельного возраста, установленного пунктом 2.1         

настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным про-

граммам (частям). 

2.20. Информация о порядке получения сертификата дополни-

тельного образования, включая форму заявления, требования 

к предоставляемым документам, подлежит обязательному размеще-

нию в открытых информационных источниках. 

3. Порядок формирования реестров дополнительных обще-

образовательных программ 

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности допол-

нительного образования уполномоченный орган осуществляет веде-

ние реестров образовательных программ (реестра сертифицированных 

образовательных программ, реестра предпрофессиональных           

программ, реестра значимых программ, реестра иных образователь-

ных программ), доступных для прохождения обучения детьми, 

имеющими сертификаты дополнительного образования. 

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ 

включаются дополнительные общеобразовательные программы,   

прошедшие сертификацию в установленном Правилами персонифи-

цированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками 

образовательных услуг, доступные для прохождения обучения за счет 

сертификатов дополнительного образования. 

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных 

программ, значимых программ, иных образовательных программ     

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-

ных услуг, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года    
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передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими допол-

нительных общеобразовательных программ (далее – перечни образо-

вательных программ организаций). 

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразователь-

ной программы в соответствующий реестр образовательных           

программ, максимальной численности лиц, обучающихся по соответ-

ствующей программе за счет бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг на плановый финансовый год принимаются 

не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения 

перечней образовательных программ организаций комиссией по фор-

мированию реестров программ дополнительного образования (далее – 

Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утверждается адми-

нистрацией Белохолуницкого муниципального района. Решения 

о корректировке реестров образовательных программ, максимальной 

численности лиц, обучающихся по соответствующей программе 

за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

на период с сентября по декабрь текущего года принимаются Комис-

сией по реестрам не позднее 25 августа текущего года. В Комиссию 

по реестрам в обязательном порядке включаются представители орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномо-

чия учредителей, в отношении образовательных организаций, осуще-

ствляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований на оказа-

ние муниципальных услуг. 

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразователь-

ных программ в соответствующие реестры образовательных про-

грамм, максимальной численности лиц,  обучающихся по каждой про-

грамме, принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей, главными распорядителями средств, в ведении которых 

находятся казенные учреждения, при формировании и утверждении 

муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям 

и определении объемов бюджетных ассигнований казенным учрежде-

ниям, соответственно. 

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональ-

ной программы в реестр предпрофессиональных программ и установ-

лении максимальной численности обучающихся по программе Комис-

сия по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения 

муниципалитета в соответствующей программе и направлений соци-

ально-экономического развития муниципалитета. 
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3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей 

программы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам     

принимает в случае одновременного соответствия дополнительной 

общеразвивающей программы не менее чем двум из следующих       

условий: 

3.7.1. Образовательная программа специально разработана         

в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся. 

3.7.2. Образовательная программа специально разработана         

в целях сопровождения социально-экономического развития муници-

палитета. 

3.7.3. Образовательная программа специально разработана         

в целях сохранения традиций муниципалитета и/или формирования 

патриотического самосознания детей. 

3.7.4. Образовательная программа реализуется в целях обеспе-

чения развития детей по обозначенным на уровне Белохолуницкого 

района и/или региона приоритетным видам деятельности. 

3.7.5. Образовательная программа специально разработана         

в целях профилактики и предупреждения нарушений требований     

законодательства Российской Федерации, в том числе в целях профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного 

поведения детей и подростков. 

3.7.6. Образовательная программа не будет востребована насе-

лением, в случае ее реализации в рамках системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного образования, в том числе 

в связи с ее высокой стоимостью. 

3.7.7. Образовательная программа реализуется в объединениях, 

признаваемых в установленном  Белохолуницким районом порядке 

образцовыми детскими коллективами. 

3.8. В реестры предпрофессиональных и значимых программ 

могут включаться соответствующие дополнительные общеобразова-

тельные программы, реализуемые на территории Белохолуницкого 

района за счет средств бюджета Кировской области и/или федераль-

ного бюджета. 

4. Порядок использования сертификатов дополнительного 

образования 

4.1. Сертификат дополнительного образования может исполь-

зоваться для получения ребенком дополнительного образования 

по любой из дополнительных общеобразовательных программ, вклю-

ченной в любой из реестров образовательных программ. 
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4.2. Сертификат дополнительного образования не может      

одновременно использоваться для получения образования 

по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр 

иных образовательных программ. В целях определения возможности 

использования сертификата дополнительного образования для полу-

чения образования по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 

программ и реестр иных образовательных программ, сертификату    

дополнительного образования присваивается статус сертификата    

учета или сертификата персонифицированного финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирова-

ния присваивается сертификату дополнительного образования при 

приеме поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении 

или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – 

Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной про-

грамме, включенной в реестр сертифицированных образовательных 

программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 

настоящего Положения. 

4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного 

финансирования на статус сертификата учета при приеме поставщи-

ком образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофес-

сиональных, значимых или иных образовательных программ, проис-

ходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.6 настоя-

щего Положения. В ином случае статус сертификата не меняется. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования          

в статус сертификата персонифицированного финансирования осуще-

ствляется при условии отсутствия фактов текущего использования 

сертификата дополнительного образования для обучения по дополни-

тельным общеобразовательным программам в объеме, не предусмот-

ренном пунктом 4.11 настоящего Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования          

в статус сертификата учета может быть осуществлен при одновремен-

ном выполнении следующих условий: 

отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого 

для перевода сертификата договоры об образовании, а также подан-

ные с использованием указанного сертификата и неотклоненные      

Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным      
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программам, включенным в реестр сертифицированных образова-

тельных программ; 

норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответст-

вии с программой персонифицированного финансирования на момент 

приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе (далее – потен-

циальный баланс сертификата), не превышает объем остатка средств 

на рассматриваемом для перевода сертификате. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования          

в статус сертификата персонифицированного финансирования,            

в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего 

Положения, осуществляется уполномоченным органом: 

в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеоб-

разовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

образовательных программ, в случае если на момент подачи заявки 

на обучение общее число используемых сертификатов дополнитель-

ного образования в статусе сертификатов персонифицированного   

финансирования не достигло числа, установленного Программой пер-

сонифицированного финансирования, а также общий объем средств 

сертификатов дополнительного образования, зарезервированных 

к оплате по заключенным и ожидающим заключение договоров         

об образовании, а также средств, списанных с сертификатов дополни-

тельного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнитель-

ного образования, не достиг объема обеспечения сертификатов персо-

нифицированного финансирования, установленного Программой   

персонифицированного финансирования. 

4.8. При переводе сертификата дополнительного образования 

в статус сертификата персонифицированного финансирования норма-

тив обеспечения сертификата устанавливается в размере потенциаль-

ного баланса сертификата. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования          

в статус сертификата учета, в случае соблюдения условий, установ-

ленных пунктом 4.6 настоящего Положения, осуществляется уполно-

моченным органом в день подачи Заявки на обучение по дополни-

тельной общеобразовательной программе, включенной в реестр     

предпрофессиональных, значимых и  иных образовательных про-

грамм, недоступной для обучения по сертификату персонифициро-

ванного финансирования, но доступной для обучения по сертификату 

учета в соответствии с условиями пункта 4.11. 
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4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий   

статус сертификата персонифицированного финансирования, подле-

жит автоматическому переводу в статус сертификата учета без на-

правления Заявки на обучение в случаях: 

4.10.1. При отклонении всех ранее поданных с использова-

нием сертификата дополнительного образования заявок на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных образовательных программ, при одно-

временном отсутствии в текущем периоде действия Программы пер-

сонифицированного финансирования, заключенных с использованием 

сертификата дополнительного образования договоров об образовании 

в рамках системы персонифицированного финансирования. 

4.10.2. При наступлении очередного периода действия   

Программы персонифицированного финансирования, за исключение 

случаев, когда с использованием сертификата дополнительного обра-

зования в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования были заключены договоры об образо-

вании, действующие в очередном периоде действия Программы     

персонифицированного финансирования. 

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых    

предусматривается по дополнительным образовательным програм-

мам, включенным в соответствующий реестр образовательных про-

грамм, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соот-

ветствии с таблицей. 

Таблица  

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образователь-

ным программам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ 

Статус сертифи-

ката 

Максимальное количество услуг, получение которых пре-

дусматривается по образовательным программам, вклю-

ченным в соответствующий реестр образовательных про-

грамм 

Максимальное 

совокупное ко-

личество услуг 

вне зависимости 

от реестра, по-

лучение которых 

допускается 

Реестр предпро-

фессиональных 

программ 

Реестр значимых 

программ 

Реестр иных 

образователь-

ных программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 

Сертификат учета 2 2 1 5 

Сертификат пер-

сонифициро-

ванного финанси-

рования 

1 1 0 2 

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнитель-

ного образования Заявок на обучение по дополнительным общеобра-

зовательным программам, включенным в реестры предпрофессио-

нальных программ, значимых программ, иных образовательных про-
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грамм, поставщик образовательных услуг запрашивает в уполномо-

ченном органе информацию о возможности использования соответст-

вующего сертификата дополнительного образования для обучения 

по выбранной программе, а также о достижении ограничения             

на зачисление на обучение по соответствующему сертификату допол-

нительного образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата 

дополнительного образования для обучения по выбранной программе 

невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение 

по выбранной дополнительной общеобразовательной программе    

объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказы-

ваемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения 

для соответствующего сертификата дополнительного образования, 

поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку 

на обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обу-

чение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11    

настоящего Положения, поставщик образовательных услуг рассмат-

ривает заявку на соответствие требованиям, установленным локаль-

ным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразо-

вательным программам и в случае выполнения условий порядка       

зачисления на обучение по выбранной образовательной программе   

зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления ребенка по вы-

бранной образовательной программе с использованием соответст-

вующего сертификата дополнительного образования образовательная 

организация в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный 

орган. 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего 

дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком 

(момента отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган 

о факте прекращения образовательных отношений по соответствую-

щему сертификату дополнительного образования. 

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного   

образования для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестр сертифицированных образова-

тельных программ определяется Правилами персонифицированного 

финансирования и Программой персонифицированного финансирова-

ния. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок 

продолжает обучение по образовательным программам, включенным 
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в реестры предпрофессиональных, значимых и иных образовательных 

программ, при этом, число получаемых им услуг, превышает возмож-

ности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоящего 

Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по про-

граммам которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают 

его обучение, независимо от количества получаемых ребенком услуг. 

При этом зачисление указанного ребенка на новые образовательные 

программы осуществляется в общем порядке. 

________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

10.06.2020            № 41 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 17.12.2019 № 118  

В соответствии со ст.20 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный    

район Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в изменения в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюд-

жету муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район, утвержденный приказом управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.12.2019 № 118 

«Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого района 

Кировской области. 

Начальник управления финансов    Н.И. Чашникова 
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Приложение  

 

к приказу 

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Приложение 3 к Порядку применения бюджетной классифика-

ции Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий муниципальный район      

Кировской области» дополнить новым направлением расходов бюд-

жета муниципального района: 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

58 53 0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 

реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-

сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-

сийской Федерации 

 

_________ 


