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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

07.07.2020                                                                                           № 309 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии со статьей 27 Устава Белохолуницкого муници-

пального района, Положением о статусе Депутата Белохолуницкой 

районной Думы и главы муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, утвержденным реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 20, на основа-

нии регламента Белохолуницкой районной Думы от 24.08.2016 № 422 

и заявления депутата Караваева С.А. от 06.07.2020, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Снять полномочия депутата Белохолуницкой районной Думы 

5 созыва с Караваева Сергея Александровича с 08 июля 2020 года 

в связи с отставкой по собственному желанию. 

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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                            № 310 

г. Белая Холуница 

Об отчете главы  

Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», заслушав представленный главой Белохо-

луницкого муниципального района Телициной Татьяной Александ-

ровной отчет о результатах своей деятельности и деятельности адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района за 2019 год     

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Белохолуницкого муниципального 

района о результатах своей деятельности и деятельности администра-

ции Белохолуницкого муниципального района за 2019 год. 

2. Работу главы Белохолуницкого муниципального района          

и работу администрации Белохолуницкого муниципального района 

за 2019 год признать удовлетворительной. 

3. 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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                          № 311 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума           

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                            

от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год                  

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

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 29.01.2020 № 275,                         

от 04.03.2020 № 289, от 29.04.2020 № 290, от 30.06.2020 № 302)      

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «475 271,39» заменить цифрами               

«479 688,12»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «478 153,21» заменить цифрами                

«482 569,94». 

1.2. В пункте 2 решения: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «542 762,83» заменить цифрами 

«543 654,51»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «542 262,83» заменить цифрами                

«543 154,51». 

1.3. В пункте 3 решения: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «448 689,10» заменить цифрами                   

«449 580,78»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «447 789,10» заменить цифрами                

«448 680,78». 
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1.2. Дополнить пунктом 18
1

 следующего содержания: 

«18
1
 Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии юридическим лицам (за исключением муни-

ципальных учреждений), признаваемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации социально ориентированными     

некоммерческими организациями, в целях финансового обеспечения 

затрат на реализацию проекта по обеспечению развития системы     

дополнительного образования детей посредством внедрения механиз-

ма персонифицированного финансирования в муниципальном образо-

вании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

в рамках мероприятия «Обеспечение персонифицированного образо-

вания детей». 

Предоставление субсидий осуществляется соответствующим 

главным распорядителем средств бюджета, определенным ведомст-

венной структурой расходов бюджета муниципального района,            

в порядке, установленном правовым актом администрации муници-

пального района». 

1.3. Пункт 25 решения дополнить подпунктом 25.2 следующего 

содержания: 

«25.2. на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов области по вве-

дению самообложения граждан, на 2020 год в сумме 619,5 тыс. рублей 

согласно приложению № 34 к настоящему решению. 

Установить, что распределение указанных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета осуществляется в соответствии 

с утвержденным распределением Правительством Кировской области 

на 2020 год». 

1.4.  Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции    

согласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 3.  

1.7. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 4.   

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.9. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  
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1.10. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.11. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.12. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9. 

1.13. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10. 

1.14. Дополнить приложением № 34 «Распределение межбюд-

жетных трансфертов, направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений области 

по введению самообложения между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2020 год» согласно   

приложению № 11. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 29.07.2020 № 311 

   

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2019 №268  
 

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2020 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100110,13 

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, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

26273,70 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

32,00 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   

82,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3966,50 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3966,50 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1817,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

9,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

9,40 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2374,10 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2374,10 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-234,60 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-234,60 

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

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

щенной системы налогообложения 

36232,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

18713,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

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

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

ной системы налогообложения  

1182,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1182,00 

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

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

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2261,50 

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

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1676,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

1676,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

2928,00 

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

жетных кредитов внутри страны 

40,50 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

40,50 

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

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

2697,50 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

921,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1078,40 

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

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

676,70 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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 государ-

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

130,00 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

130,00 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 

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

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

354,30 

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

среду 

354,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

63,20 

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

объекты 

45,54 

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

требления 

245,56 

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

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

ходов 

236,68 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

15680,73 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  15430,73 

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

бот)  

15430,73 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

15430,73 

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

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

150,00 

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

ва  

100,00 

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

муниципальных районов   

100,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3522,40 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

3000,00 
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением движимого имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуще-

ству 

3000,00 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

3000,00 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

522,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

22,40 

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

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

500,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

500,00 

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

УЩЕРБА 

282,00 

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

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

21,77 

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

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности 

2,15 

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

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

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

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

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

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

0,72 
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000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

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

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

0,30 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,30 

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

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,30 

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

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти 

3,00 

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

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 

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

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 
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000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность 

15,60 

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

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

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

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

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

ущерба (убытков) 

114,91 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

87,91 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,14 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,77 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

25,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 
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182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

да 

145,32 

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

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

145,32 

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

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

145,32 

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

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

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

пальных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 379577,99 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

379527,49 

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 обеспечен-

ности  

92765,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

92765,00 

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

чению сбалансированности бюджетов 

2901,20 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

2901,20 

000 2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов на реали-

зацию мероприятий, связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голо-

сования по вопросу одобрения изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации 

392,00 

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов на реализацию меро-

приятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготов-

ке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

392,00 
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

132680,49 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

40744,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

40744,00 

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

тельных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

2532,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

2532,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

2197,00 

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

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях 

2197,00 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

2668,00 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2668,00 

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

туры 

16,30 

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

поддержку отрасли культуры 

16,30 

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

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

онов  

1009,63 

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

онов  

1305,40 

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

онов  

78033,06 

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

онов  

4174,70 

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

сийской Федерации 

140773,50 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

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

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

523,40 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4389,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3177,20 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

8898,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

8898,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1065,60 

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

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1418,10 

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

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1418,10 

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

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

10,10 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

10,10 

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

ской переписи населения 2020 года 

286,10 

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

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

286,10 

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

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

115757,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

2247,70 
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000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  10015,30 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

12,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

4,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

8,00 

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

сячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

3174,30 

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

пальных районов на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

3174,30 

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

мые бюджетам 

6829,00 

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 

2849,80 

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 479688,12 
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Приложение № 2 

 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

 

от 29.07.2020 №  311 

    
  Приложение № 7 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 18.12.2019 № 268 

        

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов,                                                   

прогнозируемые на 2021 год и на 2022 год 

        

     тыс. рублей 
Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода Плановый период 

2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

102104,98 105827,38 

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

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

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

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

28204,70 29896,80 

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

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

76,20 80,80 

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

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

87,10 92,30 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

4058,90 4275,40 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

4058,90 4275,40 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

1871,10 1967,90 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

1871,10 1967,90 

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

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

9,40 9,70 

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

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

9,40 9,70 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

2437,20 2547,60 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

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

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-258,80 -249,80 

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

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-258,80 -249,80 

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

ХОД 

44770,00 46592,00 

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

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

41865,00 45020,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы 

20630,00 24776,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения  доходы 

20630,00 24776,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

21235,00 20244,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федера-

ции) 

21235,00 20244,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

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

отдельных видов деятельности 

1428,00 0,00 

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

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

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

нием патентной системы налогообло-

жения 

1273,00 1364,00 

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

нием патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов 

1273,00 1364,00 

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

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2261,50 2261,50 
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182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

2261,50 2261,50 

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

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 

1698,00 1719,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением  Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1698,00 1719,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2901,80 2862,80 

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

ления бюджетных кредитов внутри 

страны 

19,00 0,00 

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

ления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

19,00 0,00 

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

либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

2772,80 2772,80 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2000,30 2000,30 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

921,90 921,90 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

1078,40 1078,40 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на зем-

лю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджет-

ных и автономных учреждений) 

20,50 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 собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

20,50 20,50 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, го-

сударственных внебюджетных фондов 

и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

752,00 752,00 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

752,00 752,00 

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

ципальных унитарных предприятий 

60,00 60,00 

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

ли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

60,00 60,00 

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

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

60,00 60,00 

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

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

50,00 30,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

50,00 30,00 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 30,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

94,30 94,30 

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

окружающую среду 

94,30 94,30 

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

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 

63,20 63,20 

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

в водные объекты 

31,10 31,10 

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

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

17864,08 17864,08 

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

бот) 

17614,08 17614,08 

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

услуг (работ) 

17614,08 17614,08 

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

17614,08 17614,08 

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

дарства 

250,00 250,00 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

150,00 150,00 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муници-

пальных районов 

150,00 150,00 

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

государства 

100,00 100,00 

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

бюджетов муниципальных районов 

100,00 100,00 

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

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

22,40 22,40 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

22,40 22,40 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

22,40 22,40 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

22,40 22,40 

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

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 

42,00 42,00 
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджеты бюджетной сис-

темы Российской Федерации, по нор-

мативам, действующим до 1 января 

2020 года 

42,00 42,00 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, дейст-

вующим до 1 января 2020 года 

42,00 42,00 

182 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, дейст-

вующим до 1 января 2020 года 

17,00 17,00 

936 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, дейст-

вующим до 1 января 2020 года 

25,00 25,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

24,00 24,00 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

441549,53 343753,40 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

439050,50 343702,90 

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

темы Российской Федерации 

92765,00 92765,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

92765,00 92765,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

92765,00 92765,00 

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

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

201106,40 107512,60 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

19878,00 19878,00 
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936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

19878,00 19878,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных и 

муниципальных образовательных орга-

низациях 

5226,20 5226,20 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

5226,20 5226,20 

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

вание капитальных вложений в объек-

ты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских терри-

торий 

93044,80 0,00 

936 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственно-

сти в рамках обеспечения комплексно-

го развития сельских территорий 

93044,80 0,00 

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

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

пальных районов 

635,40 635,40 

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

пальных районов 

82322,00 81773,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

135644,30 133890,50 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

11255,40 11405,10 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

530,10 536,50 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

4573,60 4738,90 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2998,50 3000,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

3153,20 3129,20 
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000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

8898,00 8898,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

8898,00 8898,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализую-

щие образовательные программы до-

школьного образования 

1065,60 1065,60 

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 образователь-

ные организации, реализующие образо-

вательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 1065,60 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

4254,30 2836,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

4254,30 2836,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществле-

ние полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

0,80 4,60 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0,80 4,60 

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

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

пальных районов 

108687,20 108744,20 

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

пальных районов 

1483,00 936,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9534,80 9534,80 
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000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

12,00 12,00 

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

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными согла-

шениями 

4,00 4,00 

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

ваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными согла-

шениями 

8,00 8,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

на ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педаго-

гическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразователь-

ных организаций 

9522,80 9522,80 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций 

9522,80 9522,80 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

2448,53 0,00 

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

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

2448,53 0,00 

936 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

2448,53 0,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

50,50 50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

50,50 50,50 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

50,50 50,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 543654,51 449580,78 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 29.07.2020 № 311 

  

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

фикации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 482 569,94 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 984,85 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 402,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 

69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 28 820,73 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 621,70 

Резервные фонды 01 11 372,93 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 688,39 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

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 пра-

воохранительной 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 1 179,41 

Благоустройство 05 03 2 557,41 

Образование 07 00 253 195,36 

Дошкольное образование 07 01 79 729,37 
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Общее образование 07 02 135 101,96 

Дополнительное образование детей 07 03 27 589,55 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 102,56 

Молодежная политика 07 07 1 124,40 

Другие вопросы в области образования 07 09 9 547,52 

Культура, кинематография 08 00 89 740,28 

Культура 08 01 74 204,70 

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 4 112,75 

Массовый спорт 11 02 4 112,75 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

13 01 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 21 781,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 681,50 
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Приложение № 4 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.07.2020 № 311 

     

   
Приложение № 9 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

 

Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

классификации расходов бюджетов 

   

(тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Под

раз

дел 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 00 00 543 154,51 448 680,78 

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

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 1 402,00 1 402,00 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 69,00 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, ме-

стных администраций 

01 04 28 711,94 28 508,50 

Судебная система 01 05 0,80 4,60 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

01 06 576,20 568,90 

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 

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

Национальная оборона 02 00 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 1 585,30 1 571,40 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09 1 585,30 1 571,40 

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

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

Транспорт 04 08 1 300,00 1 300,00 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,00 8,00 

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

Коммунальное хозяйство 05 02 97 941,89 0,00 

Образование 07 00 249 282,68 249 408,88 

Дошкольное образование 07 01 79 231,98 79 235,18 

Общее образование 07 02 131 198,51 131 534,71 
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Дополнительное образование детей 07 03 27 495,37 27 480,07 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 

07 05 44,70 44,70 

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

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

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

Культура 08 01 67 574,40 68 184,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15 384,00 15 236,70 

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

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 643,70 

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

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

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

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

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 

13 01 3 800,00 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 

14 00 20 282,90 19 981,90 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 6 200,00 6 300,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 082,90 13 681,90 
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Приложение № 5 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 29.07.2020 № 311 

    

 
Приложение №10 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район     

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

граммам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов 

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид     

расхо-

да 

Сумма                

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 482 569,94 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 31 841,06 

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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 314,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 23,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 23,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

010000104В 000 3 912,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 583,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 327,30 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

 

0100012000 000 15 062,00 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 062,00 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 062,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финан-

сового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 3,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 3 000,00 

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

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0100017000 000 619,50 

Активизация работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений, городских окру-

гов области по введению самообложения граждан 

0100017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 619,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 243 569,54 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 472,23 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 472,23 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 590,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000104В 000 882,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 74,23 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 106 672,48 
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Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 48 710,35 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 9 074,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 305,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000204В 000 37 805,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 17 576,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 20 023,57 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 600,16 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000205В 000 26 551,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 26 152,53 

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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 3 737,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000206В 000 8 531,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 248,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 152,49 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 130,66 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 346,29 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000213В 000 3 797,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 183,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 611,28 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 761,81 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 371,58 

Обеспечение механизма персонифицированного фи-

нансирования организаций дополнительного образо-

вания на оплату предоставляемых  детям образова-

тельных услуг по сертификатам на получение допол-

нительного образования 

0200003280 000 297,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 297,23 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 1 305,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 670,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 455,40 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 40,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,00 

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 3 753,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 742,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 11,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 119 736,20 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 84 693,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 83 041,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 606,90 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 44,77 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 31 064,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 30 532,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 530,45 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,86 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 3 979,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 979,20 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

 

 

 

02000S5000 000 13,22 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 6,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях 

02000L3040 000 2 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 2 312,80 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 665,70 

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

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 3 856,67 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 129,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

03100S5540 000 3,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 827,77 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

03Я0015170 000 2 827,77 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 827,77 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 25 921,48 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 244,25 

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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 537,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 858,80 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 842,25 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 6 775,30 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000104В 000 12 940,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 532,35 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 33,69 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 661,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 661,60 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 592,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 6,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 6,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000203В 000 1 063,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 946,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 116,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 40,58 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 15,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 15,28 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 372,93 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

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 чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 61,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 61,82 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 

0400014020 200 8,00 
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Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 24,75 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 90,40 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,20 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 286,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 

Оказание содействия в подготовке проведения обще-

российского голосования. а также в информировании 

граждан Российской Федерации о такой подготовке 

040W000000 000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, свя-

занных с обеспечением санитарно - эпидемиологиче-

ской безопасности при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию Российской Федерации 

040W058530 000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040W058530 200 392,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 10 754,60 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 171,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 111,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 51,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 46,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бело-

холуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 124,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 124,80 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 124,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 94,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 10 316,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 8 905,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

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

месячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

0530016080 000 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 174,00 

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

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

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

шихся без попечения родителей, на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 
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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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 24,10 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 78,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

0600000000 000 108 535,27 

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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 829,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000104В 000 1 419,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 351,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 67,51 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 101 384,23 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 276,64 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 4 904,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000206В 000 9 372,14 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 372,14 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 392,98 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 376,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000209В 000 28 795,58 



45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 795,58 

Музеи 0600002100 000 3 125,59 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 0600002110 000 21 314,62 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000211В 000 13 330,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 330,52 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 3 987,95 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000212В 000 2 759,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 759,45 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 855,35 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 001,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000213В 000 1 853,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 622,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 230,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 10 431,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 978,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000214В 000 6 452,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 445,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,30 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 98,00 
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Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям 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 об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 1 002,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих  муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 6,93 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,20 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 128,20 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 3 253,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 3 253,65 

Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 17,16 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,07 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 203,85 
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Подрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий 

08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых  образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00N4330 000 479,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 479,80 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00R4330 000 1 767,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 767,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 5 461,79 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 5 094,29 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 5 094,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 5 046,19 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описанию 

границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описанию 

границ территориальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах территориальных зон 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 0900015590 500 82,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 47 734,98 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 348,98 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 
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Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Киров-

ской области, а также меры по профилактике и устра-

нению последствий распространения новой коронави-

русной 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5400 200 84,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 690,70 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 621,70 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 621,70 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 211,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 2,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

210000105В 000 407,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 340,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 67,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 6 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 29.07.2020 № 311 

     

   
Приложение № 11 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

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

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов классификации расходов 

   (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 543 154,51 448 680,78 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 35 306,60 39 911,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 257,30 3 278,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

010000104В 200 240,60 170,10 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 2,00 
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Обслуживание муниципального дол-

га 

0100005000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 

0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

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

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

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

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 0,50 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01000S5560 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

0200000000 000 240 091,18 240 406,38 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 715,20 702,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

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

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000104В 100 862,70 875,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

0200002000 000 107 195,90 107 298,60 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 

0200002040 000 49 256,48 49 259,68 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000204Б 100 304,70 303,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 36 348,76 36 560,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000204В 100 13 975,50 14 186,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000204В 200 22 182,70 22 183,30 

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

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

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

Организации дополнительного обра-

зования 

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

бюджета 

020000206А 000 5 013,63 4 934,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 7 495,36 7 582,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000206В 100 5 435,80 5 515,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

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

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

0200002130 000 7 923,12 7 735,02 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 289,20 3 430,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 633,92 4 304,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 942,90 3 798,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

020000213В 200 690,00 505,50 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 1 263,26 1 263,26 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200003090 200 371,58 371,58 

Обеспечение механизма персонифи-

цированного финансирования орга-

низаций дополнительного образова-

ния на оплату предоставляемых  де-

тям образовательных услуг по серти-

фикатам на получение дополнитель-

ного образования 

0200003280 000 891,68 891,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0200003280 600 891,68 891,68 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0200016000 000 5 639,20 5 804,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершенно-

летних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016060 200 40,00 40,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 

0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

0200016140 000 3 937,60 4 102,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200016140 200 11,80 12,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 108 687,20 108 744,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 78 667,00 78 724,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0200017010 100 77 049,10 77 106,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

0200017140 000 30 020,20 30 020,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0200017140 100 29 515,15 29 515,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0200017140 200 505,05 505,05 

Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педаго-

гическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 0200053030 000 

9 522,80 9 522,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 0200053030 100 

9 522,80 9 522,80 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 02000L3040 000 

5 501,40 5 501,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 

 02000L3040 200 

5 501,40 5 501,40 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 6,42 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с животными в части ор-

ганизации мероприятий при осуще-

ствлении деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 000 24 907,04 24 754,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0400001000 000 21 058,04 20 925,10 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000101В 100 749,90 754,90 
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Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 656,04 19 523,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 134,00 8 071,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 11 382,04 11 312,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

040000104В 200 2 553,04 2 464,00 

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

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 

040000203В 100 826,50 831,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

040000203В 200 40,30 26,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400003020 200 10,00 0,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0400006010 300 643,70 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0400016000 000 1 101,20 1 101,20 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 

0400016040 000 1 101,00 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400016040 200 90,40 90,40 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400016050 200 0,20 0,20 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0400051200 200 0,80 4,60 
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Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 13 422,30 12 004,10 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

0510003100 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0510003100 200 95,00 95,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0520003080 200 70,00 70,00 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 13 152,30 11 734,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и начисление и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

0530016080 300 8 724,00 8 724,00 



60 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0530016094 200 21,20 14,10 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 70,00 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

05Я0003160 300 13,50 13,50 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

05Я0008010 300 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

0600000000 000 101 528,40 102 009,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

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

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 

 

060000104А 000 996,00 989,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000104А 100 996,00 989,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

0600002000 000 98 723,90 98 997,20 

Организации дополнительного обра-

зования 

0600002060 000 14 037,70 13 771,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 8 200,40 7 970,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206В 600 8 200,40 7 970,30 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 44 225,90 44 700,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

060000209Б 000 399,70 396,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 27 862,70 28 462,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209В 600 27 862,70 28 462,40 

Музеи 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 0600002110 000 20 422,90 20 547,60 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211А 600 8 152,60 8 099,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 12 270,30 12 447,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211В 600 12 270,30 12 447,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 465,90 1 456,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 479,30 2 524,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 202,20 1 194,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 202,20 1 194,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 540,20 1 442,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 

0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

 

060000214В 000 5 629,70 5 681,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

060000214В 200 0,40 0,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

0600016000 000 530,10 536,50 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0600016010 200 109,70 110,40 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского ти-

па области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016140 600 134,40 140,10 

Реализация мероприятий по модер-

низации региональных и муници-

пальных детских школ искусств по 

видам искусств 

06000L3060 000 57,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

06000L3060 600 57,00 0,00 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Культура" 

060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

060А300000 000 0,00 300,00 

Создание виртуальных концертных 

залов 

060А354530 000 0,00 300,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060А354530 600 0,00 300,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

 

0800000000 000 101 068,89 2 580,90 

Подрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницко-

го муниципального района Киров-

ской области" 

0810000000 000 97 941,89 0,00 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L5760 000 89 914,53 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100L5760 400 89 914,53 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100N5760 400 7 626,00 0,00 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 

08100S5760 400 401,36 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 3 127,00 2 580,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государст-

венных полномочий Кировской об-

ласти 

08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми про-

граммами 

08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 45,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00N4330 000 317,10 200,50 

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

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 1 165,90 736,40 
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Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 165,90 736,40 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

 

0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муниципальной собст-

венностью 

0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

1000000000 000 25 256,90 25 473,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 2 400,00 2 400,00 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

1000003130 000 1 080,00 1 080,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1000003130 200 1 080,00 1 080,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

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

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 

1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1000003240 200 20,00 20,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

10000S5000 000 2 978,90 3 195,40 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 978,90 3 195,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10000S5080 200 2 978,90 3 195,40 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2100000000 000 645,20 637,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

2100001000 000 645,20 637,90 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 254,20 252,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

210000105В 100 297,90 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

210000105В 200 21,50 14,20 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 69,00 
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Приложение № 7 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 29.07.2020  № 311 

   

    

Приложение № 12 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

    
от 18.12.2019  № 268 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 482 569,94 

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 14 283,64 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 14 276,64 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 14 276,64 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 14 276,64 

Организации дополнительного 

образования 

 

902 07 03 0600002060 000 14 276,64 
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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 9 372,14 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 372,14 

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 89 740,28 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 204,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 204,70 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 69 833,19 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 392,98 

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 бюджета 
902 08 01 060000209Б 000 376,50 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 060000209Б 600 376,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 28 795,58 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 795,58 

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 учреждени-

ям и иным некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 0600015170 600 1 002,70 
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Субсидия на обеспечение развития и 

укрепления материально - техниче-

ской базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 253,65 

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 000 243 569,54 

Образование 903 07 00 0000000000 000 238 750,14 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 79 729,37 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 79 729,37 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 48 710,35 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 48 710,35 

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 37 805,83 

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 20 023,57 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 019,02 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

 

 

 

903 07 01 0200017140 000 31 019,02 
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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 30 532,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 485,47 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,86 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 135 101,96 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 135 101,96 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 37 600,16 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 37 600,16 

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 26 551,71 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 26 152,53 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 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 83 041,33 

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 44,77 

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 2 312,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

903 07 02 02000L3040 200 2 312,80 



76 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных 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 13 312,91 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 13 312,91 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 152,49 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 130,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 297,23 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнительно-

го образования на оплату предос-

тавляемых  детям образователь-

ных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200003280 000 297,23 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 297,23 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 44,98 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,98 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,98 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,98 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,98 

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 
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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 9 547,52 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 9 547,52 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 472,23 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 472,23 

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 000 882,23 

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 74,23 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 7 346,29 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 346,29 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

903 07 09 020000213А 000 3 549,10 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213А 100 3 549,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 3 797,19 

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 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 611,28 

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 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 753,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 753,80 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках го-

родского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 753,80 

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 31 841,06 

Общегосударственные вопросы 

 

912 01 00 0000000000 000 6 245,66 
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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 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 13,90 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 13,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 07 05 0100000000 000 13,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 9,90 

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 
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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 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 21 781,50 

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 15 681,50 

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 



84 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 062,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

912 14 03 0200017000 000 619,50 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления город-

ских и сельских поселений, го-

родских округов области по вве-

дению самообложения граждан 

912 14 03 0200017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0200017050 500 619,50 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 97 859,17 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 29 865,09 

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 

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 
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Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 22 575,57 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 931,57 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 830,57 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 19 830,57 

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 

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 12 928,97 

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 2 520,67 

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 
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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 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 

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 
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Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 5 504,49 

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 

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 5 094,29 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 5 094,29 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 5 094,29 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 5 046,19 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

936 01 13 0900003010 800 48,10 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 1 179,41 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 179,41 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 179,41 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 287,06 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 287,06 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 287,06 

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 2 557,41 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 245,26 

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 
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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 2 048,36 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 112,94 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 03 03Я0003270 000 112,94 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0003270 200 112,94 

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 

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 000 147,68 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 36,68 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 36,68 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 11,68 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 07 05 0400001040 000 11,68 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 07 05 040000104В 000 11,68 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

936 07 05 040000104В 200 11,68 
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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 000 111,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 111,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 111,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 111,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 51,00 

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 46,00 

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-

эпидемиологическое благопо-

лучие 

936 09 07 0000000000 000 392,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 09 07 0400000000 000 392,00 

Оказание содействия в подготов-

ке проведения общероссийского 

голосования. а также в информи-

ровании граждан Российской 

Федерации о такой подготовке 

936 09 07 040W00000

0 

000 392,00 
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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 040W05853

0 

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 

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 "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 10 316,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 10 316,10 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 905,10 

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 государственных (му-

ниципальных) 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 де-

тей, оставшихся без попечения  ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 0530016090 000 7,10 

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 000 124,80 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 124,80 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 124,80 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 124,80 
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Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 124,80 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 124,80 

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 94,80 

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 

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 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 211,70 

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 

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 № 8 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.07.2020 № 311  

 

Приложение № 13  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 
 

      
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

поря-

ди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая            

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 543 154,51 448 680,78 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 110,40 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 110,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 110,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 110,40 

Хранение, комплектова-

ние, учет и использова-

ние архивных докумен-

тов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 110,40 

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

Дополнительное обра-

зование детей 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

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

тельного образования 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Реализация мероприятий 

по модернизации регио-

нальных и муниципаль-

ных детских школ ис-

кусств по видам ис-

кусств 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 06000L3060 600 57,00 0,00 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный проект 

"Цифровая культура" 

902 07 03 060А300000 000 0,00 300,00 

Создание виртуальных 

концертных залов 

902 07 03 060А354530 000 0,00 300,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 03 060А354530 600 0,00 300,00 

Культура, кинемато-

графия 

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

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

 

902 08 01 060000209А 600 15 963,50 15 840,90 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

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

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

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

Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600001040 000 2 217,40 2 175,40 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

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

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений культуры 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 0,40 0,40 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 420,40 426,10 

Социальное обеспече-

ние населения 

902 10 03 0000000000 000 420,40 426,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 420,40 426,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 

 

902 10 03 0600016000 000 420,40 426,10 
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Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в му-

ниципальных учрежде-

ниях и проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа области, 

частичной компенсации 

расходов на оплату жи-

лого помещения и ком-

мунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций,  рабо-

тающим и проживаю-

щим в сельских населен-

ных пунктах, поселках 

городского типа, меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в 

Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0600016140 600 134,40 140,10 

Физическая культура и 

спорт 

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

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

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

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 240 091,18 240 406,38 

Образование 903 07 00 0000000000 000 235 087,98 235 237,88 

Дошкольное образова-

ние 

903 07 01 0000000000 000 79 231,98 79 235,18 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 79 231,98 79 235,18 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 49 256,48 49 259,68 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200002040 000 49 256,48 49 259,68 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 36 348,76 36 560,36 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 22 182,70 22 183,30 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

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

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 131 198,51 131 534,71 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 131 198,51 131 534,71 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 37 507,31 37 786,51 

Общеобразовательные 

организации 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 7 086,60 
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Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

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

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работ-

никам государствен-

ных и муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

 

 

 

 

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

ного горячего питания 

обучающихся, полу-

чающих начальное об-

щее образование в го-

сударственных и муни-

ципальных образова-

тельных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 501,40 5 501,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения го-

сударственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 501,40 5 501,40 

Дополнительное обра-

зование детей 

903 07 03 0000000000 000 13 400,67 13 409,07 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 13 400,67 13 409,07 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 12 508,99 12 517,39 

Организации дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200002060 000 12 508,99 12 517,39 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 03 020000206А 800 508,63 508,63 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 7 495,36 7 582,46 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 5 435,80 5 515,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 03 0200003000 000 891,68 891,68 
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Обеспечение механизма 

персонифицированного 

финансирования органи-

заций дополнительного 

образования на оплату 

предоставляемых  детям 

образовательных услуг 

по сертификатам на по-

лучение дополнительно-

го образования 

903 07 03 0200003280 000 891,68 891,68 

Предоставление субси-

дий бюджетным, ав-

тономным учреждени-

ям и иным некоммерче-

ским организациям 

903 07 03 0200003280 600 891,68 891,68 

Профессиональная 

подготовка, переподго-

товка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 44,70 44,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 44,70 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 44,70 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 44,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 44,70 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

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

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200003000 000 371,58 371,58 

Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 371,58 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

 

 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 
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Оплата стоимости пита-

ния детей в лагерях, ор-

ганизованных муници-

пальными учреждения-

ми, осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

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

Оплата стоимости пита-

ния детей в лагерях, ор-

ганизованных муници-

пальными учреждения-

ми, осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 6,42 

Другие вопросы в об-

ласти образования 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

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

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

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

Органы местного само-

управления 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

 

 

903 07 09 020000104В 000 924,40 927,10 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 09 020000213В 800 1,02 1,02 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 636,00 
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Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав и 

организации деятельно-

сти в сфере профилакти-

ки безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних, вклю-

чая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 40,00 

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

Социальное обеспече-

ние населения 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

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

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций,  рабо-

тающим и проживаю-

щим в сельских населен-

ных пунктах, поселках 

городского типа, меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в 

Кировской области" 

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

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,80 12,90 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

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

Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представите-

лей) за присмотр и уход 

за детьми в образова-

тельных организациях, 

реализующих образова-

тельную программу до-

школьного образования 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 

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

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Общегосударственные 

вопросы 

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

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 6 310,90 6 240,40 
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Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

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

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

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

Органы местного само-

управления 

 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 

 

 

912 01 04 010000104В 800 2,00 2,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образо-

вания, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутрен-

него муниципального 

финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

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

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 0,50 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные 

трансферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-утверждаемые 

расходы 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

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

Обслуживание государ-

ственного внутреннего 

и муниципального дол-

га 

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

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

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

Обслуживание муници-

пального долга 

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

Обслуживание государ-

ственного (муници-

пального) долга 

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

Межбюджетные транс-

ферты общего характе-

ра бюджетам бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 20 282,90 19 981,90 



116 

Дотации на выравни-

вание бюджетной обес-

печенности субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных об-

разований 

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

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

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

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

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

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

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

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

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

Иные межбюджетные 

трансферты из бюдже-

та муниципального рай-

она 

912 14 03 0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов посе-

лений 

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

Межбюджетные 

трансферты 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Общегосударственные 

вопросы 

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

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 1 402,00 
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Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

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

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

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

Глава муниципального 

образования 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 20 757,04 20 624,10 
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Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

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

Органы местного само-

управления 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 040000104В 800 43,90 0,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской облас-

ти 

 

 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 1 101,00 
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Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству 

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

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 90,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

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

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

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

Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных 

федеральными целевыми 

программами 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 45,00 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

 

 

 

 

936 01 05 0400000000 000 0,80 4,60 
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Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по со-

ставлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов об-

щей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 0,80 4,60 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 

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

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 580,20 580,20 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 0,20 0,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 0,20 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 0,20 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 26,50 26,50 
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Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 13,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 

936 01 13 0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муници-

пальной собственностью 

936 01 13 0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 1000003000 000 20,00 20,00 

Мероприятия по безо-

пасности дорожного 

движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная под-

готовка экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 0,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 02 04 0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная под-

готовка экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 0,00 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

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

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, граждан-

ская оборона 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

 

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

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 40,30 26,40 

Национальная эконо-

мика 

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

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

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

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

 

 

936 04 05 0300000000 000 408,00 384,00 
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Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 04 05 0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с животными в 

части организации меро-

приятий при осуществле-

нии деятельности по обра-

щению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

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

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

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

Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 317,10 200,50 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00N433

0 

800 317,10 200,50 

Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R433

0 

000 1 165,90 736,40 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 1 165,90 736,40 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

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

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

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

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

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

Иные бюджетные ас-

сигнования 

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

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 23 936,90 24 153,40 
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Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

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

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

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

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

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

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

экономики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 8,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образо-

вания, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градо-

строительной  деятель-

ности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 

 

936 05 00 0000000000 000 97 941,89 0,00 
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Коммунальное хозяй-

ство 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

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

Подрограмма " Ком-

плексное развитие сель-

ских территорий Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области" 

936 05 02 0810000000 000 97 941,89 0,00 

Обеспечение комплекс-

ного развития сельских 

территорий 

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

Капитальные вложе-

ния в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 

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

Реализация мероприятий 

по комплексному разви-

тию сельских террито-

рий 

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

Капитальные вложе-

ния в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 

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

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

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

Реализация мероприятий 

по комплексному разви-

тию сельских террито-

рий 

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

Капитальные вложе-

ния в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 

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

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

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 100,00 100,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 07 07 0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

 

 

 

 

936 07 07 0510003100 000 100,00 100,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 95,00 95,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 13 826,00 12 407,80 

Пенсионное обеспече-

ние 

936 10 01 0000000000 000 643,70 643,70 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 643,70 

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

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 643,70 

Социальное обеспече-

ние населения 

936 10 03 0000000000 000 30,00 30,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 30,00 30,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 30,00 

Выплаты отдельным ка-

тегориям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный жи-

тель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 152,30 11 734,10 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

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

Подпрограмма "Соци-

альная поддержка детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, детей, находящихся 

под опекой" 

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

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

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

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и на-

числение и выплата 

ежемесячного вознагра-

ждения, причитающего-

ся приемным родителям 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 

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

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения  роди-

телей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, на жилое по-

мещение в соответствии 

с Законом Кировской 

области "О социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администри-

рованию 

936 10 04 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016094 200 21,20 14,10 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на жилое помеще-

ние в соответствии с За-

коном Кировской облас-

ти "О социальной под-

держке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуа-

цию" 

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

Капитальные вложе-

ния в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности 

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

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000000 000 100,00 100,00 

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

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 11 02 0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 70,00 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 645,20 637,90 
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Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 645,20 637,90 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государствен-

ной власти и предста-

вительных органов 

муниципальных обра-

зований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 69,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 69,00 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

943 01 03 2100001000 000 69,00 69,00 

Председатель районной 

Думы 

943 01 03 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 69,00 

Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 576,20 568,90 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 576,20 568,90 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

943 01 06 2100001000 000 576,20 568,90 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 2,50 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления го-

сударственными вне-

бюджетными фондами 

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 21,50 14,20 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 29.07.2020 № 311 

   

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

 
Наименование показателя Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской 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 

Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской 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 бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на сче-

тах бюджета муниципального района 

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

Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской 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 систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета муниципаль-

ного 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 Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в ва-

люте 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 500 620 988,12 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 620 988,12 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 620 988,12 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 620 988,12 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 623 869,94 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 623 869,94 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 623 869,94 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 623 869,94 
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Приложение № 10 

  

к решению Белохолуницкой  

  

районной Думы 

  

от 29.07.2020 № 311 

    

  

Приложение № 17 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 18.12.2019 № 268 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2021 год и на 2022 год 

 
      

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

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

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ных районов в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -6 500,00 -20 500,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -6 500,00 -20 500,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 
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Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федера-

ции 

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

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального района 

из областного бюджета в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 6 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных  другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федера-

ции 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 000,00 0,00 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 569 654,51 489 180,78 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 569 654,51 489 180,78 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 569 654,51 489 180,78 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 569 654,51 489 180,78 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 569 654,51 489 180,78 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 569 654,51 489 180,78 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 569 654,51 489 180,78 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов  муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 569 654,51 489 180,78 

 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                            № 312 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в муниципальном образовании  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая района 

дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306 (далее - Положение) следующие измене-

ния: 

1.1. в пункте 1 статьи 8.1 Положения: 

1.1.1. дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1.) признания банкротом гражданина, не являющегося инди-

видуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности         

(банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет,            

не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответ-

ствии с указанным Федеральным законом»; 

1.1.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отно-

шении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 

решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 

утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 

в бюджет»; 

1.1.3. дополнить подпунктом  6 следующего содержания: 

«6) исключения юридического лица по решению регистрирую-

щего органа из единого государственного реестра юридических лиц 

и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем    

постановления об окончании исполнительного производства в связи 

с возвращением взыскателю исполнительного документа по основа-

нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-

consultantplus://offline/ref=3EBF5522D23B9B8E3E18D1EDC4184CB512CFFB6704D1A02C5ECAAB1ED3CE697267255C1B708E67D6A10EE864CCP2KCK
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ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не по-

гашенной по причине недостаточности имущества организации и не-

возможности ее погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. В случае признания решения регистрирующего     

органа об исключении юридического лица из единого государствен-

ного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным зако-

ном от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" недей-

ствительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 

безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, 

подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете»; 

1.2. пункт 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоя-

щей статьи, неуплаченные административные штрафы признаются 

безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным    

лицом, вынесшими постановление о назначении административного 

наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, вынесено постановле-

ние о прекращении исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания»; 

1.3. в пункте 6 статьи 8.1 слова «о таможенном деле» заменить 

на слова  «о таможенном регулировании, на денежные обязательства 

перед публично-правовым образованием»; 

1.4. пункт 2 статьи 13 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утвер-

ждается решением районной Думы о бюджете муниципального      

района в размере не менее прогнозируемого объема: 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-

тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет    

муниципального района; 

доходов местных бюджетов от транспортного налога               

(если законом Кировской области установлены единые нормативы от-

числений от транспортного налога в местные бюджеты); 

иных поступлений в бюджет муниципального района, утвер-

жденных решением районной Думы, предусматривающим создание 

дорожного фонда муниципального района»; 

1.5. подпункт 22 пункта 1 статьи 20 Положения изложить           

в следующей редакции: 

«22) ведет учет выданных гарантий, увеличении муниципально-

го долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие       
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consultantplus://offline/ref=6D34A79240C0C33B0AC213CB0F8DCAE8E2853187EFEF07BFF1FF0417A5E775A9B226700739E98A8BDA31F55B3054918C3183487C7418E6UBK
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исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме 

или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных     

гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или 

в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гаран-

тиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, 

а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантия-

ми.»; 

1.6. подпункт  10 пункта 1 статьи 29 Положения изложить           

в следующей редакции: 

«10) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очеред-

ным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указа-

нием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гаранти-

ям;». 

1.7. подпункт 8 пункта 1 статьи 30 Положения изложить             

в следующей редакции: 

«8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию          

на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом); 

1.8. подпункт 5 пункта 1 статьи 41 изложить в следующей ре-

дакции: 

«5) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муници-

пального задания и (или) иных результатах использования бюджет-

ных ассигнований, проект закона (решения) об исполнении бюджета, 

иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюдже-

та и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего консо-

лидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюд-

жетным законодательством Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                           № 313 

г. Белая Холуница 

О структуре администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого района, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 24.02.2016 № 379 «О структуре администрации Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2020. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.07.2020 № 313 

СТРУКТУРА 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области  

Структура администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области (далее – администрация района) включает: 

1. Глава района. 

2. Первый заместитель главы администрации района. 

3. Заместители главы администрации района. 

4. Управляющий делами администрации района. 

5. Отраслевые (функциональные) органы администрации района                      

с правами юридического лица: 

5.1. Управление финансов администрации района.  

6. Функциональные (структурные) подразделения 

администрации района, не обладающие правами юридического лица: 

6.1. Отдел по экономике. 

6.2. Отдел по управлению муниципальной собственностью                            

и земельными ресурсами. 

6.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

6.4. Отдел по социальной работе. 

6.5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

6.6. Общий отдел. 

6.7. Правовой отдел. 

6.8. Отдел архитектуры и градостроительства.  

6.9. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

6.10. Сектор по мобилизационной подготовке и защите 

государственной тайны. 

6.11. Сектор по опеке и попечительству. 

6.12. Сектор сельского хозяйства. 

6.13. Кадровая служба. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                           № 314 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче                        

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области. Прилагается. 

 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 29.07.2020 № 314 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ                                          

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ                               

В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щес-

тва 

На-

имено- 

вание  

объек-

та 

Место- 

нахождение объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объ-

екта (руб.) 

Основание нахо-

ждения объекта у 

юридического 

лица (вид доку-

мента, дата, но-

мер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квар-

тира 

Кировская область, 

Белохолуницкий р-н, 

г. Белая Холуница,              

ул. Новая, д. 28, кв. 4 

64,9 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310116:242 

инвентарный 

номер объекта 

108512001 

600 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

999/4 

от 25.08.2015 

- 

1.2  Квар-

тира 

Кировская область, 

Белохолуницкий р-н, 

г. Белая Холуница,               

ул. Совхозная, д. 7, 

кв. 2  

40,2 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310165:97 

инвентарный 

номер объекта 

1085120009 

610 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

1000/2 

от 25.08.2015  

 

1.3  Квар-

тира 

Кировская область, 

Белохолуницкий р-н, 

г. Белая Холуница,                   

ул. Пионерская, д.5а, 

кв. 26 

44,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:212 

инвентарный 

номер объекта 

1085120012 

 

713 000,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

1235/4                    

от 22.09.2015 

 

1.4  Жилой 

дом 

Кировская область, р-н 

Белохолуницкий,           

г Белая Холуница,      

ул. Прудная, д. 20 

28,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:460603:288 

инвентарный 

номер объекта 

1085120011 

709 435,00 собственность  

№ 43-43/009-

43/009/093/2015-

1234/2 

от 22.09.2015  

 

____________ 
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2020                     № 14 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межева-

ния территории) для размещения линейного объекта: «Волокон-

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

ницкий 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 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она, решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248 

«О публичных слушаниях в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район», постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 02.06.2020 № 282-П 

«О подготовке документации по планировке территории (проект планиров-

ки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: 

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

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

и Набережной в г. Слободском)» на территории Гурѐнского сельского посе-

ления, Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области», проектом документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) для размещения ли-

нейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 (Киров-

ская обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересече-

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

ского сельского поселения, Белохолуницкого городского поселения Бело-

холуницкого района Кировской области, представленным ПАО «Мобиль-

ные ТелеСистемы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 22.07.2020 по 24.08.2020 публичные слушания 

по проекту документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта:    

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

ницкий 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    
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района Кировской области (далее – проект документации по планировке 

территории). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных    

слушаний согласно приложению. 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

обеспечить возможность ознакомления заинтересованных лиц с проектом 

документации по планировке территории с помощью официального сайта 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской      

области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ в разделе «архитектура 

и градостроительство», а также по адресу: 613200, Кировская область,     

Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 203. 

4. Предложения заинтересованных лиц принимаются 

в письменной форме с 08 ч. 00 мин. 22.07.2020 до 15 ч. 00 мин 24.08.2020 

по адресу: 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Хо-

луница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 207 (приемная администрации Белохолу-

ницкого района Кировской области) и на адрес электронной почты админи-

страции Белохолуницкого района Кировской области bh_adm@mail.ru, 

а также в письменной или устной форме с 16 ч. 15 мин. до 17 ч. 15 мин. 

24.08.2020 по адресу: 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, актовый зал (четвертый этаж здания 

администрации). 

5. Подведение итогов публичных слушаний назначить 

с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин. 24.08.2020. Место подведения итогов пуб-

личных слушаний: 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, актовый зал (четвертый этаж здания 

администрации). 

6. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

не позднее 26.08.2020 опубликовать протокол публичных слушаний 

и заключение о результатах публичных слушаний в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области и на официальном сайте администрации     

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электрон-

ным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/. 

7. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

не позднее 02.09.2020 принять решение об утверждении документации 

по планировке территории или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний 

и заключения о результатах публичных слушаний. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

http://www.bhregion.ru/
mailto:bh_adm@mail.ru
http://www.bhregion.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    главы  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 10.07.2020 № 14 

ПЛАН 

мероприятий по проведению публичных слушаний 

 

___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата  

мероприятия 

Ответственные 

1 Оповещение о проведении публичных        

слушаний 

13.07.2020 администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

2 Ознакомление с материалами по вопросу,    

выносимому на публичные слушания 

с 22.07.2020  

по 24.08.2020 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

3 Прием письменных предложений и заме-

чаний по вопросу, выносимому на пуб-

личные слушания 

с 22.07.2020  

по 24.08.2020 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

4 Собрание участников публичных слуша-

ний; 

регистрация; 

выступление представителей органа ме-

стного самоуправления,  

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; 

выступление участников собрания,  

вопросы, предложения, замечания 

24.08.2020 

16-00 – 16-15 

16-15 – 17-15 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области,  

ПАО «Мобильные Теле Сис-

темы» 
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2020                                                                                             № 15 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления главы 

Белохолуницкого муниципального района от 17.08.2017 № 19 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом       

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной служ-

бе в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление главы Белохолу-

ницкого муниципального района от 17.08.2017 № 19 «О Порядке по-

лучения муниципальными служащими администрации Белохолуниц-

кого муниципального района разрешения главы Белохолуницкого   

муниципального района на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями в качестве единоличного   

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2020                                                                                        № 338-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы журнала регистрации ходатайств 

о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом        

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной служ-

бе в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму журнала регистрации ходатайств 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении      

некоммерческой организацией согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 14.07.2020 № 338-П 

Форма 

Журнал регистрации ходатайств 

о разрешении на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

и отчество 

муниципаль-

ного служа-

щего, пред-

ставившего 

ходатайство 

Замещаемая 

должность 

муници-

пального 

служащего, 

предста-

вившего 

ходатайство 

Дата поступления 

ходатайства в кад-

ровую службу 

Наименова-

ние неком-

мерческой 

организа-

ции, где 

планирует-

ся участие в 

управлении 

Фамилия, 

имя и отче-

ство муни-

ципального 

служащего, 

принявшего 

ходатайство 

Подпись 

муници-

пального 

служаще-

го, при-

нявшего 

ходатайст-

во 

Подпись 

муници-

пального 

служащего, 

предста-

вившего 

ходатайст-

во, в полу-

чении рас-

писки (ко-

пии хода-

тайства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2020                № 344-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, 

от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, 

от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление       

финансами муниципального образования и регулирование межбюд-

жетных отношений» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная   

программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 21.07.2020 № 344-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем       

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового 

обеспечения муниципальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной программы –

198 346,53 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 31 221,56 тыс. рублей; 

2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 

2022 – 39 911,00 тыс. рублей; 

2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 18 449,19 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 004,46 тыс. рублей; 

2021 – 2 998,50  тыс. рублей; 

2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 178 779,14 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 –28 217,10 тыс. рублей; 

2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 

2022 – 36 910,50 тыс. рублей; 

2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной          

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 
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198 346,53 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

31 221,56 тыс. рублей; 2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 2022 – 

39 911,00 тыс. рублей; 2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 2024 – 

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 178 779,14 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 

28 217,10 тыс. рублей; 2021 г. – 32 308,10 тыс. рублей; 2022 г. – 

36 910,50 тыс. рублей; 2023 г.– 27931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 

28 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 18 449,19 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 004,46 тыс. рублей; 

2021 г. – 2 998,50 тыс. рублей; 2022 г. – 3 000,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия, наименование пока-

зателя 

 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 год 

(базовый) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений» 

         

1 Отдельное мероприятие «Организация бюджетного 

процесса» 

         

1.1 Составление проекта бюджета муниципального района 

в установленные сроки в соответствии с бюджетным 

законодательством  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение лимитов бюджетных обяза-

тельств до главных распорядителей бюджетных 

средств 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.4 Удельный вес расходов бюджета муниципального 

района, формируемых в рамках муниципальных про-

грамм 

% 99,9 99,9 99,9 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 свыше 95 

1.5 Наличие бюджетного прогноза да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.6 Составление годового отчета об исполнении бюджета  

муниципального района в установленный срок 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.7 Выполнение управлением финансов утвержденного 

плана контрольной работы   

 

 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1.8 Наличие и размещение результатов оценки монито-

ринга качества управления финансами, осуществляе-

мого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района (составление таблицы ранжи-

рования в установленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.9 Наличие и размещение результатов оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях района (проведение 

оценки в установленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.10 Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

материалов по формированию и исполнению бюджета 

муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

1.11 Наличие электронного информационного ресурса 

«Бюджет для граждан» по утверждению бюджета и по 

утверждению годового отчета в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

2 Отдельное мероприятие «Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюджетной системы» 

         

2.1 Исполнение бюджета муниципального района по на-

логовым и неналоговым доходам 

% 105,3 102,7 103,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Исполнение расходов бюджета муниципального рай-

она (в процентах к утвержденному бюджету без учета 

межбюджетных трансфертов) 

% 99,2 95,0 99,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3 Отношение объема муниципального долга муници-

пального района к общему годовому объему доходов 

бюджета муниципального района без учета объема 

безвозмездных поступлений 

% 54,0 53,1 44,5 не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

не более 

50,0 

2.4 Отношение объема расходов на обслуживание муни-

ципального  долга муниципального района к общему 

объему расходов бюджета муниципального района, за 

исключением объема расходов, которые осуществля-

ются за счет субвенций, предоставляемых из областно-

го бюджета 

% 0,6 1 1 не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

не более 

15,0 

2.5 Отсутствие просроченной задолженности по муници-

пальному долгу муниципального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

3 Отдельное мероприятие «Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных образований района» 

         

3.1 Отношение фактического объема средств бюджета 

муниципального района, направляемых на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований, к утвержденному плановому значению 

 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.2 Сокращение величины разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных образова-

ний района после выравнивания бюджетной обеспе-

ченности 

раз 1,6 2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4 Отдельное мероприятие «Предоставление межбюд-

жетных трансфертов местным бюджетам» 

         

4.1 Перечисление межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам из бюджета муниципального района, преду-

смотренных муниципальной программой, в объеме, 

утвержденном решением районной Думы о бюджете  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2. Наличие методик по расчету межбюджетных транс-

фертов 

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

4.3 Наличие порядков по предоставлению межбюджетных 

трансфертов  

да/ 

нет 

да да да да да да да да 

 

__________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муници-

пальная 

программа 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района(далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28217,10 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 178 779,14 

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация бюджетного про-

цесса 

управление финансов  6 187,07 6 255,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 878,67 

1.1 Мероприя-

тие 

Исполнение управленческих 

функций по организации бюд-

жетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 255,10 6 310,90 6 240,40 6 496,60 6 588,10 38 078,17 

1.2 Мероприя-

тие 

Создание условно-

утверждаемых расходов со-

гласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом периоде  

управление финансов 0,00 0,00 4  912,30 9 888,20   14 800,50 

2 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 275,27 3 800,00 3800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

4 Отдельное 

мероприя-

тие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 062,00 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 331,20 

_________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

 

«Управление финансами 

муниципального образо-

вания и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний» 

всего 29 845,17 31 221,56 35 306,60 39 911,00 30 894,20 31 168,00 198 346,53 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 3 520,15 3 004,46 2 998,50 3 000,50 2 962,80 2 962,80 18 449,19 

местный бюджет 25 206,84 28 217,1 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 178 779,14 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 259,06 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 882,67 

федеральный бюджет        

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 255,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 878,67 

иные внебюджетные 

источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

всего  4,00     4,00 

областной бюджет 

местный бюджет 

 3,96 

0,04 

    3,96 

0,04 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансиро-

ванности и устойчивости 

бюджетной системы 

всего 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансо-

вых возможностей муни-

ципальных образований 

района 

всего 6 040,00 6 100,00 6 200,00 6 300,00 6 262,00 6 262,00 37 164,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 2 998,00 3 000,00 2 962,00 2 962,00 17 870,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам 

всего 14 342,83 15 062,50 14 083,40 13 682,40 14 335,60 14 517,90 86 024,63 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00     1 118,20 

областной бюджет 572,13 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 575,23 

местный бюджет 12 652,50 15 062,00 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 331,20 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020                                                                                        № 348-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2019           

№ 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 

№ 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, от 21.10.2019 

№ 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, от 28.02.2020 

№ 132-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его    

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го 

района 

от 23.07.2020 № 348-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика  

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

75272,51 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2566,34 тыс. рублей 

областной бюджет – 69634,07 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,1 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной      

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

379,84 472,50 270,00 270,00 587,00 587,00 2566,34 

1.1 Подпрограм-

ма 

«Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

1.2 Подпрограм-

ма 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 129,80 100,00 100,00 100,00 100,00 662,07 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,24 4,10 0 0 0 0 3,24 

1.5 Мероприятие Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 
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1.6 Мероприятие Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 302,64 

1.7 Мероприятие Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

1.8 Мероприятие Социальная выплата в виде воз-

мещения расходов, понесѐнных 

гражданами на приобретение обо-

рудования приѐма телевещания 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

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

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 13572,91 10788,60 13422,30 12004,10 12742,30 12742,30 75272,51 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 10316,10 13152,3 11734,10 12155,30 12155,30 69634,07 

местный бюджет 379,84 472,50 270,00 270,00 587,00 587,00 2566,34 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 200,00 100,00 100,00 272,00 272,00 1110,77 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 129,80 100,00 100,00 100,00 100,00 3735,37 

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

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

местный бюджет 132,27 129,80 100,00 100,00 100,00 100,00 662,07 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 10089,97 10316,10 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 69603,07 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 10316,10 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 69603,07 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 80,8 142,70 70,00 215,00 215,00 215,00 793,50 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0      0 

местный бюджет 80,8 142,70 70,00 70,00 215,00 215,00 793,50 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

всего 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 
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 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

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

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 298,54 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 78,60 40,00 40,00 55,00 55,00 298,54 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

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

федеральный бюджет        

областной бюджет        

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

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде возме-

щения расходов, понесѐнных гра-

жданами на приобретение обору-

дования приѐма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по проведе-

нию ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, не имею-

щих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020                       № 350-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, 

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, 

от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П, 

от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020               

№ 256-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Совер-

шенствование организации муниципального управления» на 2019-

2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 23.07.2020 № 350-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы      

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей   

редакции:  
«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 143138,19 тыс. рублей, в том числе средства феде-

рального бюджета – 695,0 тыс. рублей; областного бюджета 

6756,21 тыс. рублей; местного бюджета – 135686,98 тыс. 

рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25887,48 тыс. рублей; 

2021 год – 24907,08 тыс. рублей; 

2022 год – 24754,00 тыс. рублей; 

2023 год – 21120,80 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы     

следующие средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 25348,13 25887,48 24907,08 24754,00 21120,80 21120,80 

федеральный бюджет 1,4 688,2 0,80 4,60 0 0 

областной бюджет 1253,86 1125,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24073,33 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников     

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе)     

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

 24092,87 24073,33 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135686,98 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

20954,26 21210,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119948,49 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0 372,93 500,00 500,00 384,00 384,00 2140,93 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного фонда 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление ме-

роприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1550,33 1661,60 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,73 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной служ-

бы в администрации района 

 

 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 
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8 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,04 

9 Мероприятие Проведение выборов и референду-

мов 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Мероприятие Мобилизационная подготовка эко-

номики 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

39,00 10,00 10,0 0 10,00 10,00 79,00 

11 Мероприятие Представительские расходы администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

65,25 15,30 0 0 0 0 80,55 

12 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

13 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

19,59 61,82 0 0 0 0 81,41 

14 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

171,00 15,28 0 0 0 0 186,28 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25348,13 25887,48 24907,08 24754,0 21120,80 21120,80 143138,19 

федеральный бюджет 1,40 688,2 0,80 4,60 0 0 695, 0 

областной бюджет 1253,86 1125,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 6756,21 

местный бюджет 24092,87 24073,33 23805,08 23648,10 20033,80 20033,80 135686,98 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

всего 20954,26 21210,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119948,49 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21210,25 21058,08 20925,10 17900,40 17900,40 119948,49 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 372,93 500,00 500,00 384,00 384,00 2140,93 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 372,93 500,00 500,00 384,00 384,00 2140,93 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного  фонда 

местный бюджет 229,38 0 0 0 0 0 229,38 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

всего 0 25,25 0 0 0 0 25,25 

областной бюджет 0 24,75 0 0 0 0 24,75 

местный бюджет 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Формирование и содержание му-

ниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности адми-

нистративных комиссий 

всего 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

областной бюджет 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1661,60 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,73 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1661,60 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8618,73 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной служ-

бы в администрации района 

всего 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опе-

ке и попечительству 

всего 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

областной бюджет 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полно-

мочий Российской Федерации  по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федера-

ции 

всего 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

федеральный бюджет 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,94 

14 Мероприятие Проведение выборов и референ-

думов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

15 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

местный бюджет 39,00 10,00 10,00 0 10,00 10,00 79,00 

16 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолу-

ницкого городского поселения на 

поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

17 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 15,3 0 0 0 0 80,55 

18 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

 

 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 
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19 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

местный бюджет 19,59 61,82 0 0 0 0 81,41 

20 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 15,28 0 0 0 0 186,28 

21 Мероприятие Проведение Всероссийской пере-

писи населения 

федеральный бюджет 0 286,1 0 0 0 0 286,1 

22 Мероприятие Реализация мероприятий связан-

ных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

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

 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020                                    № 352-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 № 114-П, 

от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление муниципальным имущест-

вом» на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 23.07.2020 № 352-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения му-

ниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета потребуется 5652,79 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2020 – 1961,79 тыс. рублей, 

2021- 520,00 тыс. рублей, 

2022 - 520,00 тыс. рублей, 

2023 - 1325,50 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3            

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальн

ая программа 

Управления муниципальным имуществом          

на 2020-2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

1961,79 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4956,90 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 14,40 14,40 14,40 30,0 30,0 103,20 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, а также земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

администрация района 39,69 98,10 98,10 50,0 50,0 335,89 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 0,00 0,00 350,0 350,0 700,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 20,00 20,00 20,00 50,0 50,0 160,00 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 3,00 3,00 3,00 5,0 5,0 19,00 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 90,0 90,0 180,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 712,40 151,00 151,00 500,0 500,0 1534,3 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (счетчики, компьютер, мебель) 

администрация района 177,41 0,00 0,00 20,0 20,0 217,41 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: «БАРС», 

модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,0 0,0 99,90 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

 

администрация района 20,00 119,90 119,90 30,0 30,0 319,80 
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1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,10 0,00 0,00 15,0 15,0 78,10 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 90,00 90,00 90,00 50,0 50,0 370,0 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

администрация района 30,00 0,00 0,00 10,0 10,0 150,0 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 10,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, хо-

зяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 20,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 335,79 20,00 20,00 100,0 100,0 260,0 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

описание границ населенных пунктов сельских посе-

лений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

описание границ территориальных зон, установлен-

ных правилами землепользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

подготовку сведений о границах территориальных 

зон,  

администрация района 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы 

всего 1961,79 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4956,90 

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

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

местный бюджет 1961,79 520,00 520,00 1325,50 1325,50 4956,90 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное 

мероприятие 

Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

всего 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

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

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

местный бюджет 14,40 14,40 14,40 30,00 30,00 103,20 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное 

мероприятие 

Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

всего 39,69 98,10 98,10 50,00 50,00 335,89 

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

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

местный бюджет 39,69 98,10 98,10 50,00 50,00 335,89 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное 

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Отдельное 

мероприятие 

Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

всего 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 160,00 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное 

мероприятие 

Опубликование сообщения о продаже в газете всего 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

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

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

местный бюджет 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное 

мероприятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 712,40 151,00 151,00 500,00 500,00 1534,30 

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

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

местный бюджет 712,40 151,00 151,00 500,00 500,00 1534,30 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель и 

т.п.) 

всего 177,41 0,00 0,00 20,00 20,00 217,41 

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

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

местный бюджет 177,41 0,00 0,00 20,00 20,00 217,41 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение программных продуктов :  

«БАРС», модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

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

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

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное 

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

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

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

местный бюджет 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Отдельное 

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

всего 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 

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

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

местный бюджет 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное 

мероприятие 

Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега 

всего 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

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

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

местный бюджет 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное 

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

всего 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 

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

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

местный бюджет 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности 

всего 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 150,00 

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

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

местный бюджет 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 150,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 335,79 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 

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

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

местный бюджет 335,79 20,00 20,00 100,00 100,00 260,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.18 Отдельное 

мероприятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

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

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

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на описание границ территориальных 

зон, установленных правилами землепользо-

вания и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

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

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на подготовку сведений о границах тер-

риториальных зон 

всего 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

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

областной бюджет 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2020                                                            № 354-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации  муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, 

от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-

П, от 21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 

№ 629-П, от 16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 

№ 135-П, от 27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020 № 247-П), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Развитие образования Бело-

холуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огнѐву 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



179 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.07.2020 № 354-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспе-

чения муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 2166,00 тыс. рублей, областной бюджет – 

120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. руб-

лей); 

2020 год—243272,31 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 7447,58 тыс.руб., областной бюджет – 

126953,12 тыс. рублей, местный бюджет – 108871,61 тыс. руб-

лей); 

2021 год—239199,50 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 13965,10 тыс. рублей, областной бюджет – 

115745,70 тыс. рублей, местный бюджет – 109488,70 тыс. руб-

лей); 

2022 год—239514,70 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 13965,10 тыс. рублей, областной бюджет – 

115967,70 тыс. рублей, местный бюджет – 109581,60 тыс. руб-

лей); 

2023 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюд-

жет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. 

рублей); 

2024 год—211794,56 тыс. рублей  (в том числе областной бюд-

жет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. 

рублей)». 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффек-

тивности реализации муници-

пальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, ох-

ваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численно-

сти детей 2 месяцев-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к численности де-

тей в возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся государственных (му-

ниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-

ными современными требованиями, в общей численности обу-
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чающихся; 

доля педагогических работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций, имеющих выс-

шую квалификационную категорию, в общей численности пе-

дагогических работников государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздорови-

тельных лагерях при муниципальных образовательных органи-

зациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках 

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых созданы безопасные условия; 

количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы дополнительные места для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых созданы условия для занятий физической куль-

турой и спортом; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых выполнены предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование), в общем количестве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее об-

разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающих-

ся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях составит 100% 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муници-

пальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптиро-

ванные образовательные программы». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численно-

сти населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до се-

ми лет будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основ-
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ными современными требованиями, в общей численности обу-

чающихся увеличится до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, имеющих выс-

шую квалификационную категорию, в общей численности пе-

дагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных от-

дыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных образо-

вательных организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в 

рамках законодательства, будут осуществляться в объеме 

100%: 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом увеличится на одну; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы безопасные условия, 

увеличится на одну организацию; 

к  концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году-40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее 

образование),в общем количестве обучающихся, за исключени-

ем дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее 

образование),в общем количестве обучающихся, за исключени-

ем дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее об-

разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

количество муниципальных общеобразовательных организа-

ций, в которых выполнены предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации, 

составит в 2019 году -       1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающих-

ся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях составит 100%, в т.ч. 100% 

в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, получивших вознаграждение 

за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 

году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году». 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показа-

тели эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Цели и задачи, установленные в рамках настоящей программы, 

соответствуют приоритетным направлениям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации». 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации    

муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодек-

са Российской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором 

экономического роста, повышения эффективности 

и конкурентоспособности реального сектора экономики, 

благосостояния и благополучия каждого гражданина. 

Поэтому на территории района развивается модель системы обра-

зования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места    

проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоро-

вья получить качественное и доступное образование на любом уровне, 

которое соответствует потребностям современного общества и требова-

ниям развития экономики. Это даст возможность каждому жителю  уст-

роиться по приобретенной специальности и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приве-

дение системы образования в соответствие с приоритетами социально-

экономического развития района,  заложены ориентиры, определенные 

государственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены         

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования,               

в контексте стратегических ориентиров развития образования района 

до 2018 года намечены приоритетные направления развития образо-

вания: 

повышение качества результатов образования на разных 

уровнях; 

обеспечение соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам 

развития российского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования 

в различных формах, включая очно - заочную, заочную 

и дистанционную, в соответствии с потребностями 

и индивидуальными особенностями детей; 
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обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района 

независимо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции 

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного 

управления образованием, стимулирование инициативности 

и активности самих получателей образовательных услуг, включая 

обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, 

несущих высокую социальную ответственность за качество 

результатов образования, гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются 

свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам 

и долгосрочным вызовам. 

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему 

дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного 

образования; 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам дошколь-

ного образования. 

В системе общего образования: 

обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, доходов родителей и состояния 

здоровья ребенка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания 

и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, 

поликультурной личности с высоким уровнем экологической 

культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей 
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свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей 

национальные традиции и культуру народов мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ 

дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения 

нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной 

деятельности; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

реализация комплекса мер по повышению эффективности 

социальной адаптации и интеграции в общество детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом 

индивидуальных особенностей доступности и равных возможностей 

получения дополнительного образования в различных формах, вклю-

чая очно-заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образо-

вания детей в рамках реализации нового федерального государствен-

ного образовательного стандарта и профильного обучения старше-

классников; 

укрепление материально-технической базы учреждений допол-

нительного образования детей с целью создания условий для развития 

творческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-

патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 

направленностям. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского 

отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей 

условий, безопасных для жизни и здоровья детей; 

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала 

педагогических работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 
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совершенствование механизмов оплаты труда педагогов 

по результатам их деятельности; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также 

молодых специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического раз-

вития в сфере образования целями муниципальной программы явля-

ются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качествен-

ного образования, соответствующего современным требованиям     

социально - экономического развития области; 

создание благоприятных условий для комплексного развития 

и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены сле-

дующие основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для 

обеспечения равного доступа населения области к качественным     

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного обра-

зования детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение        

поставленной цели и решение задач муниципальной программы,     

являются: 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охва-

ченного образованием, в общей численности населения в возрасте       

5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте       

2 месяцев -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 

5-7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных обще-

образовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 

в общей численности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, имеющих высшую квалификационную кате-

горию, в общей численности педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций; 

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования; 
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удельный вес численности учителей общеобразовательных     

организаций в возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздорови-

тельных лагерях при муниципальных образовательных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках   

законодательства; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          

в которых созданы безопасные условия; 

количество созданных дополнительных мест для детей в возрас-

те от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          

в которых созданы условия для занятий физической культурой 

и спортом; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,          

в которых выполнены предписания надзорных органов и здания кото-

рых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

по безопасности в процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих бес-

платное горячее питание к общему количеству обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования, в том числе адаптированные образовательные програм-

мы. 

Все показатели эффективности муниципальной программы     

определяются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муници-

пальной программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-

селения в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится 

до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет 

будут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся    

муниципальных общеобразовательных организаций, которым предос-

тавлена возможность обучаться в соответствии с основными совре-

менными требованиями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую     

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отды-

хом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рам-

ках законодательства, будут осуществляться в объеме 100%; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для занятий физи-

ческой культурой и спортом увеличится на одну; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы безопасные условия, увели-

чится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования составит 40 мест, 

в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образо-

вание), в общем количестве обучающихся, за исключением дошколь-

ного образования на 0% в 2019 году; 
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увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образова-

ние), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольно-

го образования на 0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых выполнены предписания надзорных 

органов и здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит 

в 2019 году-1 учреждение, в 2020 году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование            

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание к общему количеству обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 

2021 году, 100% в 2022 году; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций, получивших вознаграждение за классное    

руководство, в общей численности педагогических работников такой 

категории составит 100%, в.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году. 

Источником получения информации о значениях показателей 

эффективности муниципальной программы является ведомственная 

отчетность Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муници-

пальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной программы представлена в приложе-

нии № 2 к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024 годы. 

Выделение этапов реализации муниципальной  программы 

не предусматривается». 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1379189,12 тыс. рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 37543,78 тыс. рублей, областной бюджет – 713395,44 тыс. 
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рублей, местный бюджет – 628249,90 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Методику расчета значений целевых показателей эффектив-

ности реализации муниципальной программы (приложение № 2           

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5            

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базо-

вый) 

2018 2019 2020 

(про-

гноз) 

2021 

(про-

гноз) 

2022 

(про-

гноз) 

2023 

(про-

гноз) 

2024 

(про-

гноз) 

 Муниципальная программа Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование показателя Удельный вес численности населе-

ния в возрасте 5 - 18 лет, охваченно-

го образованием, в общей численно-

сти населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образова-

ния (отношение численности детей 2 

месяцев -7 лет, которым предостав-

лена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к числен-

ности детей в возрасте 2 месяцев -7 

лет, скорректированной на числен-

ность детей в возрасте 5-7 лет, обу-

чающихся в школе) 

% 82,8 85 86 87 90 91 95 97 

  количество дошкольных образова-

тельных организаций, в которых соз-

даны условия для присмотра и ухода 

за детьми от 2 месяцев до 3 лет 

 

 

 

 

 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 

2 Наименование показателя Удельный вес численности обучаю-

щихся муниципальных общеобразо-

вательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучать-

ся в соответствии с основными со-

временными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 

  Доля педагогических работников 

муниципальных общеобразователь-

ных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников муниципальных  обще-

образовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей их чис-

ленности 

% 17 21 21 21 21 21 24 24 

  количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций, в кото-

рых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеоб-

разовательных организаций, в кото-

рых созданы безопасные условия  

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование показателя Охват детей в возрасте 5-18 лет про-

граммами дополнительного образо-

вания  

% 85,3 92 92 92 92 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 

4 Наименование показателя Удельный вес школьников, охвачен-

ных отдыхом в оздоровительных 

лагерях при муниципальных образо-

вательных организациях 

% 41 45 39 34,3 45 50 50 50 

 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 

5 Наименование показателя Удельный вес социальных выплат, 

осуществляемых  в рамках законода-

тельства 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

6  количество дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет, созданных в образовательных 

организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошколь-

ного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

7 Наименование показателя Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (на-

чальное общее образование),в общем 

количестве обучающихся, за исклю-

чением дошкольного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (основ-

ное общее образование),в общем ко-

личестве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, за-

нимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время (сред-

нее общее образование),в общем ко-

личестве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых созданы 

условия для занятий физической 

культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование показателя Количество общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответ-

ствие с требованиями, предъявляе-

мыми по безопасности в процессе 

эксплуатации 

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 
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__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

9 Наименование показателя Доля педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей чис-

ленности педагогических работников 

такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 

 Отдельное мероприятие Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 

10 Наименование показателя Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных орга-

низациях, получающих бесплатное 

горячее питание к общему количест-

ву обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муни-

ципальных образовательных органи-

зациях 

% 0 0 0 100 100 100 0 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№  

п/п 

Наименование показателя Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

1 Удельный вес численности на-

селения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием,       

в общей численности населения 

в возрасте 5 - 18 лет 

, где: 

 

 - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием (%); 

 – численность детей в дошкольных образовательных организациях согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской об-

ласти (человек); 

 – численность обучающихся по программам общего образования согласно 

данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, 76-РИК, СВ-

1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам начального профессионального 

образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ 1 (профтех) (человек); 

 – численность обучающихся по программам среднего профессионального 
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образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ СПО-1 (человек); 

 – численность обучающихся по программам высшего профессионального 

образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ ВПО-1 (человек); 

 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным  Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров-

ской области (человек); 

 - численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обу-

чению согласно ведомственной отчетности департамента образования Кировской 

области (человек) 

2 Доступность дошкольного об-

разования (отношение числен-

ности детей 1,5-7 лет, которым 

предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного об-

разования, к численности детей 

в возрасте 1,5-7 лет, скорректи-

рованной на численность детей 

в возрасте 5-7 лет, обучающих-

ся в школе) 

%100
общ

до

до
Ч

Ч
Д , где: 

Ддо – доступность  дошкольного образования (%); 

Чдо  – общая численность детей 1,5-7 лет, которым предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного образования, согласно данным формы федерального 

статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Кировской области (человек); 

Чобщ – общая численность детей в возрасте  1,5-7 лет, скорректированная на числен-

ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным Террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской 

области (человек) 

3 Удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соот-

ветствии с основными совре-

менными требованиями, в об-

щей численности обучающихся 

%100
Чобщ

ЧДшсу , где: 

Дшсу  – удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответст-

вии с основными современными требованиями (%); 

Ч – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-

ций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, согласно данным ведомственной отчетности депар-
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тамента образования Кировской области (человек); 

Чобщ    –  общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения 

№ 76-РИК (человек) 

4 Доля педагогических работни-

ков муниципальных общеобра-

зовательных организаций, 

имеющих высшую квалифика-

ционную категорию, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных органи-

заций  

%100
п

вк

вк
Ч

Ч
Д , где: 

 

Двк  – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численно-

сти педагогических работников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний  (%); 

Чвк – численность педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, согласно дан-

ным формы федерального статистического наблюдения  

№ 83-РИК (человек); 

Чп – общая численность педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений согласно данным формы федерального статистического на-

блюдения № 83-РИК (человек) 

5 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования  в организациях  

%100
185





Ч
ЧкулЧфизЧоб

Одод , где: 

Одод  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного обра-

зования (%); 

Чоб – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях 

дополнительного образования детей в сфере образования, согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек);  

Чфиз – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях  

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, со-

гласно данным формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК (чело-

век);  

Чкул – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях 
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дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек);  

Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров-

ской области (человек) 

6 Удельный вес численности учи-

телей общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет 

в общей их численности 

%100
у

му

му
Ч

Ч
Д , где: 

Дму – удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численно-

сти учителей общеобразовательных организаций  (%); 

Чму – численность учителей муниципальных общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 (человек); 

Чу – общая численность учителей муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 83-

РИК (человек) 

7 Удельный вес школьников, ох-

ваченных отдыхом в оздорови-

тельных лагерях при муници-

пальных образовательных орга-

низациях 

Дол= Чд/Чох100%,где: 

Дол- удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях 

при муниципальных образовательных организациях (%); 

Чо -  численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-

ций; 

Чд- численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-

ций, которым предоставлена возможность оздоровительного отдыха при образова-

тельной организации; 

8 Удельный вес социальных вы-

плат, осуществляемых в рамках 

законодательства 

Дс= Чп/Чпсвх100%,где: 

Дс- удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательст-

ва; 

Чп- численность получателей социальных выплат; 

Чпсв- численность получивших социальные выплаты 

_________ 
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Приложение № 3 

  

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохо-

луницкого района 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

111376,07 108871,61 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 627542 

Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

47782,84 48839,32 49256,58 49259,78 42721,15 42721,15 280580,8 

Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

41894,93 37478,36 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218607,1 

Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

12707,6 13015,68 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72013,32 

Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

1431,24 1471,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9035,62 

Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

7041,29 7340,35 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,2 
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Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолуницко-

го района в 2019 году, МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохолу-

ницкого района в 2020 году)" 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2019 

году; монтаж АУПС и СОУЭ в 

здании МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2020 

году) 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

35,24 6,8     42,04 

Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере образова-

ния ("АВЕРС") 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

 93 0 0 0 0 93 

Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее об-

разование в муниципальных 

образовательных организациях 

Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

 115,7 275,1 275,1 0 0 665,9 
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Приложение № 4 
  

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год        

факт 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

всего 233613,49 243272,31 239199,5 239514,7 211794,56 211794,56 1379189,12 

федеральный бюджет 2166 7447,58 13965,1 13965,1 0 0 37543,78 

областной бюджет 120071,42 126953,12 115745,7 115968 117328,6 117328,6 713395,44 

местный бюджет 111376,07 108871,61 109488,7 109581,6 94465,96 94465,96 628249,9 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

всего 76907,91 79903,32 79276,78 79279,98 70805,33 70805,33 456978,65 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31064 30020,2 30020,2 28084,18 28084,18 176397,83 

местный бюджет 47782,84 48839,32 49256,58 49259,78 42721,15 42721,15 280580,82 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

всего 125309,42 126150,56 116174,31 116510,51 115454,8 115454,8 715054,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 88672,2 78667 78724 83484,82 83484,82 496447,33 

местный бюджет 41894,93 37478,36 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 218607,07 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

всего 12707,6 13015,68 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72013,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 12707,6 13015,68 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 72013,32 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере 

образования 

всего 4568,12 4819,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 29976,6 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4563,04 4819,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 29976,6 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  Выполнение отдельных государ-

ственных полномочий по начис-

лению и выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

всего 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Предоставление руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам образова-

тельных учреждений (за исклю-

чением совместителей), рабо-

тающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах (по-

селках городского типа), бес-

платной жилой площади с ото-

плением и электроснабжением 

путем компенсации 100% расхо-

дов в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

 

 

 

всего 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3753,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23092,56 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

всего 929,7 1013,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5879,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 635,4 635,4 635,4 548,37 548,37 3574,8 

местный бюджет 357,84 378 378 378 406,35 406,35 2304,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, связанных 

с управлением 

всего 8945,14 9447,45 10198,72 10000,82 8736,65 8736,65 56065,43 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 8472,53 8811,45 9562,72 9364,82 8736,65 8736,65 53684,82 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1431,24 1471,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9035,62 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1471,1 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9035,62 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

всего 7041,29 7340,35 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 7340,35 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 44649,2 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Выполнение полномочий по соз-

данию комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав и организаций их деятель-

ности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

всего 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, ус-

ловий для занятий физической 

культурой и спортом создание в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году; МКОУ ООШ 

п.Климковка Белохолуницкого 

района в 2020 году) 

всего 2400 2665,7 0 0 0 0 5065,7 

федеральный бюджет 2166 2405,78 0 0 0 0 4571,78 

областной бюджет 114 126,62 0 0 0 0 240,62 

местный бюджет 120 133,3 0 0 0 0 253,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию до-

полнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам дошколь-

ного образования.(МКДОУ дет-

ский сад №4 "Ромашка" г.Белая 

Холуница, МКДОУ детский сад 

№3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (ка-

питальный ремонт кровли 

МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Белая Холуница в 2019 году; 

монтаж АУПС и СОУЭ в здании 

МКОУ СОШ с УИОП №2 

г.Белая Холуница в 2020 году) 

всего 704,67 676,8 0 0 0 0 1381,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 670 0 0 0 0 1339,43 

местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере образова-

ния ("АВЕРС") 

всего 0 93 0 0 0 0 93 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет  93 0 0 0 0 93 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам муниципальных образова-

тельных организаций, реали-

зующих образовательные про-

граммы начального общего, ос-

новного общего и среднего об-

щего образования, в том числе 

адаптированные образователь-

ные программы 

всего 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

федеральный бюджет 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее об-

разование в муниципальных об-

разовательных организациях 

всего 0 2312,7 5501,3 5501,3 0 0 13315,3 

федеральный бюджет 0 1867,5 4442,3 4442,3 0 0 10752,1 

областной бюджет  329,5 783,9 783,9 0 0 1897,3 

местный бюджет  115,7 275,1 275,1 0 0 665,9 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020                                                                                        № 356-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2018 № 493 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации              

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-

бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным право-

вым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

на иные цели», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям на 

иные цели, утвержденный постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.08.2018 № 493 «Об утвержде-

нии Порядков предоставления субсидий муниципальным бюджетным 

учреждениям» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Размер субсидии на иные цели определяется в соответствии                       

с муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального бюджетного учреждения, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели». 

1.2. В пункте 4 слова «соглашения о порядке и условиях пре-

доставления субсидии  на иные цели» заменить на слова « соглашения            

о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному 

учреждению субсидии на иные цели». 
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1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Типовая форма соглашения утверждается постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района и содержит  

положения, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

иные цели». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2020           № 357-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка формирования перечня  

налоговых расходов и оценки налоговых расходов  

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых 

расходов и оценки налоговых расходов Белохолуницкого 

муниципального района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2020. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=4B6956585A215A3044BF611DEA50D6350E68CFB78A623C3FC1AEC426CFE16A7B69A2C73E0124EDB51659268D0A5EC0C13BD9C1B147CDV517I
consultantplus://offline/ref=4B6956585A215A3044BF611DEA50D6350E6FCBB0866E3C3FC1AEC426CFE16A7B69A2C73B0622EABC47033689430ACDDE3BC0DFB459CD575AVD13I
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 24.07.2020 № 357-П 

ПОРЯДОК 

формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых 

расходов Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов 

и оценки налоговых расходов Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - Порядок) определяет правила формирования перечня     

налоговых расходов и оценки налоговых расходов Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее - налоговые расхо-

ды). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

куратор налогового расхода - администрация Белохолуницкого 

городского поселения и администрации сельских поселений Белохо-

луницкого района, ответственные за достижение соответствующих 

налоговому расходу целей муниципальной  программы и (или) целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

не относящихся к муниципальным программам муниципального обра-

зования; 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета муници-

пального образования, обусловленные налоговыми льготами, освобо-

ждениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными 

решениями Белохолуницкой городской Думы и Думами сельских по-

селений Белохолуницкого муниципального района, в качестве мер 

поддержки в соответствии с целями муниципальных программ муни-

ципального образования и (или) целями социально-экономического 

развитиям, муниципального образования, не относящимися к муни-

ципальным программам; 

нормативные характеристики налоговых расходов - сведения 

о нормативно-правовых актах, которыми предусматриваются налого-

вые льготы, освобождения и иные преференции по налогам, наимено-

ваниях налогов, по которым установлены льготы, категориях пла-

тельщиков, для которых предусмотрены льготы, видах и условиях 
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предоставления льгот, а также иные характеристики, предусмотрен-

ные приложением № 1; 

оценка налоговых расходов муниципального образования - ком-

плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муници-

пального образования, обусловленных налоговыми льготами, освобо-

ждениями и иными преференциями по налогам, предоставленными 

плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов; 

муниципального образования; 

оценка объемов налоговых расходов муниципального образова-

ния - определение объемов выпадающих доходов бюджета муници-

пального образования, обусловленных налоговыми льготами, освобо-

ждениями и иными преференциями по налогам, предоставленными 

плательщикам; 

оценка эффективности налоговых расходов муниципального об-

разования - комплекс мероприятий, позволяющий сделать вывод 

о целесообразности и результативности предоставления плательщи-

кам налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам 

исходя из целевых характеристик налоговых расходов муниципально-

го образования ; 

перечень налоговых расходов муниципального образования - 

документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов 

муниципального образования в соответствии с целями муниципаль-

ных программ и (или) целями социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящимися к муниципальным 

программам, а также иные характеристики, предусмотренные прило-

жением № 2; 

плательщики - плательщики налогов; 

социальные налоговые расходы муниципального образования - 

целевая категория налоговых расходов муниципального образования, 

обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты 

(поддержки) населения; 

стимулирующие налоговые расходы муниципального образова-

ния - целевая категория налоговых расходов, предполагающих стиму-

лирование экономической активности субъектов предприниматель-

ской деятельности и последующее увеличение доходов бюджета му-

ниципального образования; 

технические налоговые расходы муниципального образования - 

целевая категория налоговых расходов, предполагающих уменьшение 

расходов плательщиков, которые воспользовались налоговыми льго-

тами, освобождениями и иными преференциями по налогам и финан-

совое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или час-

тично за счет местного бюджета; 

фискальные характеристики налоговых расходов муниципаль-

ного образования - сведения об объеме льгот, предоставленных пла-

тельщикам, о численности получателей льгот и об объеме налогов,   

consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAA4DEC8E0F8479F14C57E699F3F384E8552F8A54E5D2746F0E604BAAF176FA45DFA7915087D98146985ADE5EC9F5FFD5FE8D6O01DH
consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAA4DEC8E0F8479F14C57E699F3F384E8552F8A54E5D2746F0E604BAAF176FA45DF97817087D98146985ADE5EC9F5FFD5FE8D6O01DH
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задекларированных ими для уплаты в бюджет муниципального обра-

зования, а также иные характеристики, предусмотренные приложени-

ем № 1; 

целевые характеристики налоговых расходов муниципального 

образования - сведения о целевой категории налоговых расходов,     

целях их предоставления, показателях достижения целей муници-

пальных программ и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным про-

граммам, в связи с предоставлением льгот, а также иные характери-

стики, предусмотренные приложением № 1. 

1.3. Отнесение налоговых расходов муниципального образова-

ния к муниципальным программам осуществляется исходя из целей 

муниципальных программ муниципального образования, структурных 

элементов муниципальных программ и (или) целей социально-

экономического развития муниципального образования, не относя-

щихся к муниципальным программам. 

1.4. В целях оценки налоговых расходов управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

управление финансов): 

формирует перечень налоговых расходов по Белохолуницкому 

району; 

обеспечивает сбор и формирование информации о норматив-

ных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов    

Белохолуницкого района, необходимой для проведения их оценки, 

в том числе формирует оценку объемов налоговых расходов Белохо-

луницкого района на текущий финансовый год, очередной финансо-

вый год и плановый период; 

обобщает результаты оценки эффективности налоговых расхо-

дов Белохолуницкого района, проводимой кураторами налоговых рас-

ходов. 

1.5. В целях оценки налоговых расходов муниципального обра-

зования кураторы налоговых расходов: 

проводят оценку эффективности налоговых расходов муници-

пального образования по каждому налоговому расходу муниципаль-

ного образования в соответствии с пунктами 3.2 - 3.6 настоящего    

Порядка; 

направляют в управление финансов  ежегодно, до 01 июня,     

результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципаль-

ного образования по форме согласно приложению № 1 и содержащие 

информацию, предусмотренную пунктом 3.8 настоящего Порядка. 

2. Формирование перечня налоговых расходов 

2.1. Перечень налоговых расходов по Белохолуницкому району 

формируется ежегодно управлением финансов по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

consultantplus://offline/ref=C969963B210C89CCCEFAA4DEC8E0F8479F14C57E699F3F384E8552F8A54E5D2746F0E604BAAF176FA45DFA7915087D98146985ADE5EC9F5FFD5FE8D6O01DH
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2.2. Сформированный управлением финансов проект перечня 

налоговых расходов на очередной финансовый год до 1 сентября 

текущего года направляется на согласование  органам местного 

самоуправления Белохолуницкого района, которые в перечне 

определяются в качестве кураторов налоговых расходов. 

2.3. Органы местного самоуправления Белохолуницкого района 

рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет 

предлагаемого распределения налоговых расходов в соответствии 

с целями муниципальных программ, структурных элементов 

муниципальных программ и (или) целями социально-экономического 

развития муниципальных образований, не относящимися 

к муниципальным программам. 

Предложения и замечания по уточнению проекта перечня 

налоговых расходов направляются в управление финансов                  

до 10 сентября текущего года. 

В случае если предложения не направлены в управление 

финансов в течение срока, указанного в абзаце втором пункта 2.3 

настоящего Порядка, проект перечня налоговых расходов считается 

согласованным в соответствующей части. 

2.4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый 

год формируется управлением финансов и размещается 

на официальном сайте Белохолуницкого муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

до 01 декабря текущего года. 

2.5. При принятии в текущем финансовом году решений 

городской и сельских Дум Белохолуницкого муниципального района, 

устанавливающих (отменяющих) налоговые расходы и (или) 

вносящих изменения в муниципальные программы в рамках 

рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год 

и на плановый период, в связи с которыми возникает необходимость 

внесения изменений в перечень налоговых расходов, 

сформированный на очередной финансовый год, кураторы налоговых 

расходов не позднее 5 рабочих дней после официального 

опубликования решения Думы, вносящего соответствующие 

изменения, представляют в управление финансов информацию для 

уточнения перечня налоговых расходов согласно приложению № 2 

к настоящему Порядку. 

2.6. Управление финансов не позднее 5 рабочих дней с даты 

получения информации, указанной в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

вносит изменения в перечень налоговых расходов, сформированный 

на очередной финансовый год, и размещает уточненный перечень 

налоговых расходов на очередной финансовый год на официальном 

сайте Белохолуницкого района в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет". 
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3. Порядок оценки налоговых расходов 

3.1. В целях оценки эффективности налоговых расходов 

управление финансов ежегодно, до 01 мая текущего финансового 

года, направляет кураторам налоговых расходов оценку объемов 

налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов 

налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и на плановый период, а также информацию 

о значениях фискальных характеристик налоговых расходов 

на основании информации налоговой инспекции. 

3.2. Оценка эффективности налоговых расходов проводится 

ежегодно за год, предшествующий отчетному финансовому году, 

и включает: 

оценку целесообразности налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

3.3. Критериями целесообразности налоговых расходов 

являются: 

соответствие налоговых расходов целям муниципальных 

программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) 

целям социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящимся к муниципальным программам; 

востребованность плательщиками предоставленных налоговых 

льгот. 

В качестве обоснования востребованности плательщиками 

предоставленных налоговых льгот рассчитывается один 

из следующих показателей: 

соотношение общей численности плательщиков, 

воспользовавшихся правом на налоговые льготы, и общей 

численности плательщиков, потенциально имеющих право 

на получение налоговых льгот, за 5-летний период; 

среднее значение ежегодного темпа роста количества 

плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы,         

за 5-летний период. 

Налоговые льготы считаются востребованными, 

если рассчитанный показатель в течение 5 лет не снижается. 

В случае, если налоговые льготы действуют менее 5 лет, 

то показатель рассчитывается за фактический и прогнозный периоды. 

3.4. Критерием результативности налогового расхода являются 

показатель и (или) показатели достижения целей муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы 

и (или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам, 

на значение которого (которых) оказывают влияние налоговые 

расходы. 
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Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков 

налоговых льгот в изменение значения показателя достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам, который рассчитывается как разница между значением 

указанного показателя с учетом налоговых льгот и значением 

указанного показателя без учета налоговых льгот. 

3.5. Оценка результативности налоговых расходов 

предусматривает оценку бюджетной эффективности налоговых 

расходов. 

В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 

осуществляется сравнительный анализ результативности 

предоставления налоговых льгот и результативности применения 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы, структурных элементов муниципальной программы 

и (или) целей социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящихся к муниципальным программам. 

3.6. Сравнительный анализ включает сравнение объемов 

расходов бюджета муниципального образования в случае применения 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы, структурного элемента муниципальной программы 

и (или) целей социально-экономического развития, не относящихся 

к муниципальным программам, и объемов предоставленных 

налоговых льгот. 

В целях сравнительного анализа производится расчет прироста 

показателя достижения целей муниципальной программы, 

структурного элемента муниципальной программы и (или) целей 

социально-экономического развития муниципального образования, не 

относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых 

расходов и на 1 рубль расходов бюджета муниципального 

образования для достижения такого же показателя в случае 

применения альтернативных механизмов. 

В качестве альтернативных механизмов достижения целей 

муниципальной программы, структурного элемента муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам, учитываются субсидии или иные формы 

непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих 

право на налоговые льготы. 

3.7. Налоговые расходы считаются эффективными при их 

соответствии критериям целесообразности налоговых расходов. 

3.8. По результатам оценки эффективности налоговых расходов 

кураторы налоговых расходов формируют заключение в отношении 

каждого налогового расхода, содержащее следующие выводы 



214 

 

и предложения: 

о достижении целевых характеристик (критериев 

целесообразности) налоговых расходов, вкладе налоговых расходов 

в достижение целей муниципальной программы и (или) целей 

социально-экономического развития муниципального образования, 

не относящихся к муниципальным программам; 

о наличии или об отсутствии более результативных (менее 

затратных для бюджета муниципального образования) 

альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы и (или) целей социально-экономического развития 

муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам; 

об эффективности налоговых расходов; 

о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот в случае 

несоответствия налоговых расходов одному из критериев 

целесообразности налоговых расходов, указанных в пункте 3.3 

настоящего Порядка. 

К заключению прилагаются аналитические материалы 

о проведении расчетов оценки эффективности налоговых расходов. 

3.9. Управление финансов ежегодно, до 01 июля, обобщает     

результаты оценки эффективности налоговых расходов, которые учи-

тываются при формировании основных направлений бюджетной и на-

логовой политики муниципального образования, а также при прове-

дении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

________ 
 

 

 

 

 

 



215 

 

Приложение № 1 
 

к Порядку 

Показатели оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) ______________________________ 

№ 

п/п 

Наиме

нова-

ние 

муни-

ципаль

ного 

обра-

зова-

ния 

Наиме-

нование 

налога 

Правовой 

акт, уста-

навли-

вающий 

налого-

вую льго-

ту (нало-

говый 

расход), 

дата при-

нятия 

правового 

акта, его 

номер 

Краткое 

наиме-

нование 

налого-

вой 

льготы 

(нало-

гового 

расхо-

да) 

Дата 

начала 

дейст-

вия 

нало-

говой 

льго-

ты 

(нало-

гового 

расхо-

да) 

Дата 

пре-

краще-

ния 

дейст-

вия 

нало-

говой 

льготы 

(нало-

гового 

расхо-

да) 

Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы 

(непро-

граммного 

направления 

деятельно-

сти), в рам-

ках которой 

реализуются 

цели пре-

доставления 

налогового 

расхода 

Це-

левая 

кате-

гория 

нало-

говой 

льго-

ты 

(на-

лого-

вого 

рас-

хода) 

Количест-

во нало-

гопла-

тельщи-

ков, вос-

пользо-

вавшихся 

налоговой 

льготой 

(налого-

вым рас-

ходом) за 

год, еди-

ниц 

Объем вы-

падающих 

доходов 

консолиди-

рованного 

бюджета 

района, 

бюджета 

городского 

округа за    

год (тыс. 

рублей) 

Цель 

нало-

говой 

льго-

ты 

(нало-

гового 

расхо-

да) 

Право-

вой акт, 

в соот-

ветствии 

с кото-

рым 

прово-

дится 

оценка 

эффек-

тивно-

сти на-

логовой 

льготы 

(налого-

вого 

расхода) 

Эффек-

тивность 

налоговой 

льготы 

(налогово-

го расхо-

да), крат-

кое обос-

нование 

эффектив-

ности (не-

эффектив-

ности) 

Пред-

ложе-

ние об 

отмене 

нало-

говой 

льготы 

(нало-

гового 

расхо-

да) 

(да/нет)

, с ка-

кого 

перио-

да 

Бюд-

жетный 

резуль-

тат 

оценки 

эффек-

тивно-

сти на-

логовой 

льготы 

(налого-

вого 

расхода) 

в случае  

отмены, 

тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                               

                                

                                

 

___________ 

 



216 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ 

налоговых расходов муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на _________ год 

№  

п/п 

Наименование налога, по которому 

предусматриваются налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции, 

установленные решениями Думы 

Наименование 

налогового 

расхода 

муниципального 

образования " 

Реквизиты решения 

Думы, 

устанавливающего 

налоговый расход 

Категории 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

Целевая 

категория 

налоговог

о расхода 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(непрограммного 

направления 

деятельности), в 

рамках которой 

реализуются цели 

предоставления 

налогового расхода 

Куратор налоговых 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2020                                                                                        № 361-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении типовой формы Соглашения  

о предоставлении из местного бюджета субсидии на иные цели 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 

и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели», постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 24.07.2020 № 356-П «О внесении 

изменений в постановление администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 21.08.2018 № 493» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 

из местного бюджета муниципальному бюджетному или автономному 

учреждению субсидии на иные цели (далее - Соглашение) согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать бюджетным и автономным учреждениям 

Белохолуницкого района заключать Соглашения в соответствии 

с утвержденной типовой формой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2021 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.07.2020 № 361-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджет-

ному или автономному учреждению субсидии на иные цели 

г. ________________________    "__" __________ 20__ г. 

              (место заключения соглашения) 

№ ___________ 

     

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных 

бюджетных учреждений) 

именуемый в дальнейшем "Учредитель", в лице __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

_____________________________________, действующего(ей) на основании 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 

______________________________________________________________________________ 
(положение об органе местного самоуправления) 

с одной стороны и ______________________________________________________________, 
                       (наименование муниципального бюджетного или автономное  учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице 

__________________________________________________________________(наименование должности 

руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

_______________________________________________, действующего(ей) 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения  или уполномоченного им лица) 

на основании __________________________________________________________________, 
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-

ской Федерации, а также ____________________________________________________________, 
(нормативным правовым актом органа местного самоуправления, осуществляющего  полномочия  главного  распорядителя  

средств  бюджета) 
«  »_____________ 2020 года, регулирующим порядок предоставления субсидии в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субси-

дия, правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из местно-

го бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах  Субсидии в целях ___________: 

1.1.1. достижения результатов муниципального проекта ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование проекта) 

1.1.2. __________________________________________________________________ 
(Указывается(ются) иная(ые) цель(и) в соответствии с Правилами предоставления субсидии (при на-

личии) 

II. Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для достижения цели(ей), указанной(ых) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
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2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в размере _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(сумма цифрами) 

(____________________________________) рублей __ копеек, в том числе: 
                                                         (сумма прописью) 

2.2.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных     Учредителю как полу-

чателю средств местного бюджета по кодам классификации расходов местного бюджета (далее - 

коды БК), по аналитическому коду Субсидии ________________ , в следующем размере : 
                                                    (Код Субсидии) 

в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек - 
                   (сумма цифрами)       (сумма прописью) 

по коду БК ___ ; 

                       

в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек - 
                    (сумма цифрами)       (сумма прописью) 

по коду БК ____________ ; 

в 20__ году __________________ (___________________) рублей __ копеек - 
                    (сумма цифрами)        (сумма прописью) 

по коду БК ____________ ; 

В случае предоставления Субсидий на несколько целей, коды БК,    аналитические коды 

целей предоставления Субсидий указываются в Перечне Субсидий в приложении № 1 к Соглаше-

нию по форме согласно приложению N 1 к настоящей Типовой форме, в строке "Код субсидии" 

указывается "цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению". 

2.2.2. за пределами планового периода в соответствии с 

_____________________________________________________________________________: 
(реквизиты принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации акта,  предусматривающего 

заключение соглашения на срок, превышающий срок  действия лимитов бюджетных обязательства) 
                  

в 20__ году _______________ (_________________) рублей __ копеек; 
                  (сумма цифрами)    (сумма прописью) 

в 20__ году _______________ (_________________) рублей __ копеек; 
                  (сумма цифрами)                    (сумма прописью) 

в 20__ году ________________ (______            ____) рублей__ копеек. 
                       (сумма цифрами)              (сумма прописью) 

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Правилами предоставления субси-

дии. 

III. Порядок перечисления Субсидии 

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке: 

3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа Федерального казначейства) 

согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Со-

глашению, являющимся неотъемлемой частью          настоящего Соглашения. 

3.1.2. на счет, открытый учреждению в кредитной организации 

______________________________________ в срок ____ рабочих дней после  
                                   (наименование кредитной организации) 

проверки Учредителем следующих документов 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Учредитель обязуется: 

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цель(и), указанную(ые) в 

пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в це-

лях принятия последним решения о перечислении    Субсидии, а также документов, указанных в 

пункте 3.1.2 настоящего        Соглашения, на предмет соответствия указанных в них кассовых рас-

ходов цели(ям) предоставления Субсидии, указанной(ым) в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния/приложении № 1 к настоящему Соглашению , в течение __    рабочих дней со дня поступления 

документов от Учреждения; 

4.1.2(1). устанавливать значения результатов предоставления Субсидии в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения ; 

4.1.2(2). обеспечить соблюдение Учреждением при последующем предоставлении им 

средств иным лицам в форме ______________________________________________________ 
(наименование формы предоставления средств) 

следующих условий: 
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4.1.2(2).1. о заключении договоров о предоставлении __________________ 
(наименование формы предоставления средств) 

(внесении в них изменений) по типовой форме 

4.1.2(2).2. о проведении конкурса, иного отбора (далее - отбор) иных лиц в соответствии с 

требованиями, установленными для проведения такого отбора на получение Субсидии; 

4.1.2(2).3. иных условий.  

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе VIII 

настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложени-

ем N 2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.4. утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями  на 20__ г. (далее - Све-

дения) по форме Сведений об операциях с целевыми субсидиями на 20__ г. (ф. 0501016), Сведения 

с учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня получения указанных докумен-

тов    от Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предос-

тавления Субсидии, а также оценку достижения значений результатов предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе пу-

тем осуществления следующих мероприятий: 

4.1.5.1. проведение плановых и внеплановых проверок: 

4.1.5.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения; 

4.1.5.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изуче-

нию операций с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением; 

4.1.5.2. приостановление предоставления Субсидии в случае установления по итогам про-

верки(ок), указанной(ых) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) 

и условий, определенных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением (полу-

чения от органа государственного финансового контроля информации о нарушении Учреждением 

цели(ей) и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субси-

дии, и настоящим Соглашением), до устранения указанных нарушений с обязательным уведомле-

нием Учреждения не позднее ____ рабочего(их) дня(ей) после принятия решения о приостановле-

нии; 

4.1.5.3. направление требования Учреждению о возврате Учредителю в местный бюджет 

Субсидии или ее части, в том числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.5.2 

настоящего Соглашения, в размере и сроки, установленные в данном требовании; 

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учре-

ждением, в том числе в соответствии с пунктами 4.4.1 - 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 

__ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необ-

ходимости); 

4.1.7. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением на-

стоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в 

соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего Соглашения; 

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.1.8.1. _____________________________________________________________________. 
(Указываются иные конкретные обязательства (при наличии)) 

4.2. Учредитель вправе: 

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществ-

ления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления Субсидии, ус-

тановленных Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения; 

4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании 

информации и предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоя-

щего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субси-

дии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данных изменений; 

4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 

порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Суб-

сидии, не использованного в 20__ году, а также об использовании средств, поступивших в 20__ 

году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использо-

вания Субсидии, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении 

N __ к настоящему Соглашению, не позднее __ рабочих дней после получения от Учреждения 

следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на 
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цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении N 1 к настоящему Со-

глашению: 

4.2.3.1. ______________________________________________________________________. 
(Указывается документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в 20__ году остатка 

Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения/приложении N __ к на-
стоящему Соглашению) 

4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением  

4.2.4.1. _____________________________________________________________________. 
(Указываются иные конкретные права (при наличии)) 

4.3. Учреждение обязуется: 

4.3.1. направлять Учредителю до "__" ___________ 20__ г. документы, установленные 

пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения; 

4.3.2. направлять Учредителю на утверждение: 

4.3.2.1. Сведения не позднее __ рабочих дней со дня заключения  настоящего Соглашения; 

4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня полу-

чения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера Субсидии; 

4.3.3. использовать Субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 1.1 на-

стоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления Субсидии, установленными 

Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, ука-

занных в Сведениях; 

4.3.3(1). обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и со-

блюдение сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.2(1) настоящего 

Соглашения; 

4.3.3(2). заключать договоры о предоставлении __________________________________, 

(наименование формы предоставления средств) 

предусмотренные пунктом 4.1.2(2).1 настоящего Соглашения. 

4.3.3(3). проводить отбор иных лиц в соответствии с требованиями, установленными для 

проведения такого отбора на получение Субсидии в соответствии с п. 4.1.2.(2); 

4.3.3(4). соблюдать иные условия, предусмотренные пунктом 4.1.2(2).3 настоящего Со-

глашения; 

4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответ-

ствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения ука-

занного      запроса; 

4.3.5. направлять Учредителю не позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным 

_______________________________, в котором 
(месяцем, кварталом, годом) 

была получена Субсидия: 

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субси-

дия, по форме в соответствии с приложением N 4 к настоящему Соглашению, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения; 

4.3.5.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме в 

соответствии с приложением N 5 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения; 

4.3.5.3. иные отчеты  

4.3.5.3.1. ____________________________________________________. 

4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) 

нарушения цели(ей) и условий предоставления Субсидии, определенных Правилами предоставле-

ния субсидии, и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии или ее части Учредителю 

в местный бюджет, в течение __ рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устра-

нении нарушения; 

4.3.7. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход  местного бюджета в слу-

чае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении не использованного в 

20__ году остатка Субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния/приложении N ___ к настоящему Соглашению, в срок  до "__" ___________ 20__ г.; 

4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.8.1. ______________________________________________________________________. 
(Указываются иные конкретные обязательства (при наличии)) 

4.4. Учреждение вправе: 

4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглаше-

ния, не позднее __ рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом; 
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4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглаше-

ние, в том числе в случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 

информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.3. направлять в 20__ году не использованный остаток Субсидии, полученный в соот-

ветствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), ука-

занной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглашения/приложении N ___ к настоящему Соглашению, 

на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направлять в 20__ году  средства, поступившие Учреждению от возврата дебитор-

ской задолженности прошлых лет, возникшей от использования Субсидии, на осуществление вы-

плат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния/приложении к настоящему Соглашению, на основании решения Учредителя, указанного в 

пункте 4.2.3 настоящего Соглашения; 

4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения; 

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.4.6.1. _____________________________________________________. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по на-

стоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств по настоящему Соглашению: 

5.2.1. _______________________________________________________________________. 
(Указываются иные конкретные положения (при наличии)) 

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. _______________________________________________________________________. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке воз-

можно в случаях: 

7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации; 

7.1.2. нарушения Учреждением цели и условий предоставления Субсидии, установленных 

Правилами предоставления субсидии, и настоящим Соглашением; 

7.1.3. недостижения Учреждением установленных в соответствии с пунктом 4.1.2(1) на-

стоящего Соглашения значений результатов предоставления Субсидии; 

7.1.4. _______________________________________________________________________; 
(Указываются иные причины (при наличии)) 

7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением 

расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения. 

Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформленного  по форме в соответствии 

с приложением N 6 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответст-

вующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 

решаются в судебном порядке. 

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обяза-

тельств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сто-

ронами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пунк-

та 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направ-

ляются Сторонами следующим(ми) способом(ами): 

7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет"; 

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем од-

ной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 
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7.6.3. _______________________________________________________. 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России БИК, 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Феде-

рального казначейства, в котором открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России (наиме-

нование кредитной организации), 

БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Феде-

рального казначейства, в котором открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

IX. Подписи Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

 

_________
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Приложение № 1 

 

к типовой форме Соглашения 

Перечень Субсидий 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наимено-

вание 

Субсидии 

Направ-

ление 

расходо-

вания 

средств 

Субсидии  

Сведения о 

норматив-

ных право-

вых актах  

Код по бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации (по расходам мест-

ного бюджета на предоставление Субси-

дии) 

Код 

Суб-

сидии  

Сумма, в том чис-

ле по финансовым 

годам (руб.): 

код главы раздел, 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

на 

20__ 

год 

на 

20__ 

год 

на 

20__ 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            
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Приложение № 2 

 

к типовой форме Соглашения 

График перечисления Субсидии 

(изменения в график перечисления Субсидии) 

     КОДЫ 

Наименование Учреждения    по Сводному реестру  

Наименование Учредителя    по Сводному реестру  

Наименование муниципального 

проекта 

   по БК  

Вид документа      

  (первичный - "0", уточнен-

ный - "1", "2", "3", "...") 

  

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запя-

той) 

 по ОКЕИ 383 

 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

расхо-

дов 

Код 

строки 

Код по бюджетной классификации местного 

бюджета 

Сроки перечисления Суб-

сидии 

Сумма 

главы раздела, 

подраз-

дела 

целевой статьи вида 

расхо-

дов 

не ранее 

(дд.мм.гггг.) 

не позднее 

(дд.мм.гггг.) 
программной 

(непро-

граммной) 

статьи 

направ-

ления 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

   

Итого по коду БК:  

          

   

Итого по коду БК:  

Всего:  

 

 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к типовой форме Соглашения 

Значения результатов предоставления Субсидии 

     КОДЫ 

Наименование Учреждения 

   по Сводному 

реестру 

 

Наименование Учредителя 

   по Сводному 

реестру 

 

Наименование муниципально-

го проекта  

   

по БК  

 

Вид документа      

  (первичный - "0", уточнен-

ный - "1", "2", "3", "...")  

  

    

Направление 

расходов  

Резуль-

тат пре-

достав-

ления 

Субси-

дии  

Единица изме-

рения 

Код 

строки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии  

по годам (срокам) реализации Соглашения 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наиме-

нова-

ние 

код по 

БК 

наиме

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текуще-

го фи-

нансо-

вого 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них 

с на-

чала 

теку-

щего 

финан

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них 

с на-

чала 

теку-

щего 

финан

сового 

года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них 

с на-

чала 

теку-

щего 

финан

сового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

     0100         

в том 

числе: 

           

            

     0200         

в том 

числе: 

           

            

 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к типовой форме Соглашения 

Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является Субси-

дия на "__" ____________ 20__ г. 

 
Наименование Учредителя _____________________________________ 

Наименование Учреждения _____________________________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) ____________ _________ ___________ 

                                         (должность)       (подпись)  (расшифровка подпи-

си) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидия Код по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

Россий

сий-

ской 

Феде-

рации  

Остаток 

Субсидии на 

начало те-

кущего фи-

нансового 

года 

Поступления Выплаты Кур-

со-

вая 

раз-

ница 

Остаток Субсидии на ко-

нец отчетного периода 

на-

име-

нова-

ва-

ние  

код все-

го 

из них, 

разре-

шен-

ный к 

исполь

зова-

нию 

всего, 

в том 

числе 

из  

мест-

ного 

бюд-

жета 

возврат 

деби-

тор-

ской 

задол-

женно-

сти 

про-

шлых 

лет 

все-

го 

из 

них: 

возвра

щено 

в ме-

стный 

бюд-

жет 

Все-

го 

в том числе: 

требу-

ется в 

направ-

лении 

на те же 

цели 

подлежит 

возврату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 5 

 

к типовой форме Соглашения 

Отчет 

о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

     КОДЫ 

 по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата  

Наименование Учреждения 

   по Сводному 

реестру 

 

Наименование Учредителя 

   по Сводному 

реестру 

 

Наименование муниципаль-

ного проекта  

   

по БК  

 

Вид документа      

  (первичный - "0", уточ-

ненный - "1", "2", "3", 

"...")  

  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383 
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1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их 

достижения 

Направление 

расходов 

Резуль-

тат пре-

достав-

ления 

Субси-

дии 

Единица измерения Код 

строки 

Плановые значения Размер 

Субси-

дии, 

преду-

смот-

ренный 

Со-

глаше-

нием 

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 

принятых в целях дос-

тижения результатов 

предоставления Суб-

сидии 

Неис-

пользо-

ванный 

объем 

финан-

сового 

обеспе-

чения 

(гр. 9 - 

гр. 16) 

<10> 

на отчетную дату отклонение от плано-

вого значения 

причина откло-

нения 

наиме-

нова-

ние 

код по 

БК 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финансо-

вого года 

с даты 

заклю-

чения 

Согла-

шения 

из них с 

начала 

текущего 

финан-

сового 

года 

в абсо-

лютных 

величинах  

(гр. 7 –  

гр. 10) 

в про-

центах 

(гр. 12 / 

гр. 7 x 

100%) 

код наиме-

нова-

ние 

обяза-

тельств 

<8> 

денежных 

обяза-

тельств 

<9> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

     0100             

в том 

числе: 

           

            

     0200             

в том 

числе: 

           

            

Всего:  Всего:    

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель       

  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон) 

"__" ________ 20__ г.     
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <11> 

Наименование показателя Код по бюджетной классифика-

ции местного бюджета 

КОСГУ Сумма 

с начала заключения Согла-

шения 

из них с начала текущего 

финансового года 

1 2 3 4 5 

Объем Субсидии, направленной на достижение 

результатов  

    

    

Объем Субсидии, потребность в которой не под-

тверждена  

    

    

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет      

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих пе-

речислению в бюджет  

    

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель       

  (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон) 

"__" ________ 20__ г.     

 

_________ 
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Приложение № 6 

 

к типовой форме Соглашения 

Дополнительное Соглашение 

о расторжении соглашения о предоставлении из местного 

бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению 

субсидии на иные цели от "__" _________ № ___ 

г. _____________________                                   «__»___________ 20__ г. 
(место заключения соглашения)                              
№ ___________ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного или автономного учреждения) 

которому(ой) как получателю средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, именуемый(ая) в дальнейшем "Учредитель", в ли-

це_______________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного  им лица) 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _______________________________________________________, 

(положение об органе  местного самоуправления) 

с одной стороны, и __________________________________________________________________, 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 

именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица) 

действующего(ей) на основании _____________________________________________________, 
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения  (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении 

из местного бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на 

иные цели от "__" _____ 20__ г. № ___ (далее - Соглашение, Субсидия). 

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения о расторжении Соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере _______________________ 

(___________________) рублей __ копеек по КБК ___________________; 

     (сумма прописью)                                   (код КБК) 

2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере ________________________________ 

(__________________) рублей ___ копеек    предоставленной    субсидии       в 
(сумма прописью) 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2.3. Учредитель в течение "__" дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечис-

лить Учреждению сумму Субсидии в размере: ____________ (______________) рублей ___ копеек; 
          (сумма прописью) 

2.4. Учреждение в течение "__" дней со дня расторжения обязуется возвратить Учредите-

лю в местный бюджет сумму Субсидии в размере _______ (_______________) рублей ___ копеек; 
                            (сумма прописью) 

2.5. ________________________________________________________________________. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
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4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу на-

стоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пункта-

ми ________ Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения: 

6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон; 

6.2. _________________________________________________________________________. 
(Указываются иные конкретные положения (при наличии)) 

7. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

Наименование Учредителя 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Учреждения 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Феде-

рального казначейства, в котором открыт лицевой 

счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России 

(наименование кредитной организации) 

БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

8. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 

 ______________/______________ 

   (подпись)        (ФИО) 

______________/______________ 

   (подпись)       (ФИО) 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020          № 365-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 29.07.2020 № 365-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 5666,671 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3936,671 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 4863,271 тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,400 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 5666,671 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3936,671 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 
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федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 4863,271 тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,400 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы согласно прило-

жению № 4. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018  

факт 

2019  

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 2020-

2024 годы 

        

Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых 

отходов 

единиц 0 0 0 5 2 1 4 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 

штук 0 34 6 30 30 30 30 

Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 13 16 6 0 

Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 7 0 0 0 

Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

Климковское сельское поселение штук 0 0 0 0 14 0 0 

Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 10 0 0 0 

Всехсвятское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 6 15 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

  
     

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использо-

ванием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее - администрация района) 

403,40 0,00 0,00 0,00 0,00 403,40 

I Подпрограмма «Охрана Окружающей среды в Белохолуницком 

районе» 

администрация района 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

1 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

администрация района 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

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

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего 3936,671 488,00 464,00 389,00 389,00 5666,671 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000 

областной бюджет 3453,2710 408,000 384,000 309,000 309,000 4863,271 

местный бюджет 403,40 0,000 0,000 0,000 0,000 403,40 

иные внебюджетные источники 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,00000 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе» 

всего 628,90 408,00 384,00 309,00 309,00 2038,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 625,50 408,00 384,00 309,00 309,00 2035,500 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10,300 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 

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

областной бюджет 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных 

районов 

 

 

 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

всего 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности Белохолуницкого 

района» 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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

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

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

иные внебюджетные источники 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмен-

та 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

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

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

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования 

энергоресурсов при производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

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

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

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

III   Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3227,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 3227,77 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,77 

местный бюджет 400,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

иные внебюджетные источники 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1   Межбюджетные трансферты на инвестици-

онные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований Кировской области 

всего 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

федеральный бюджет 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2827,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 2827,7710 

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

иные внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,00 0,00 0,00 0,00 264,018 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,00 0,00 0,00 0,00 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,00 0,00 0,00 0,00 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 606,046 0,00 0,00 0,00 0,00 606,046 
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1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,00 0,00 0,00 0,00 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,00 0,00 0,00 0,00 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 892,350 0,00 0,00 0,00 0,00 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку 

сведений о границах населенных пунктов 

для включения в документы территориаль-

ного планирования в случаях, установлен-

ных градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселе-

ний расходов на ТКО, водо- и теплоснабже-

ние 

всего 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

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

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

местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

___________ 

 

 

 

 

 



241 

 

Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020 – 2024 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

2038,90 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 628,90 тыс. рублей; 

2021 год – 408,00 тыс. рублей; 

2022 год – 384,00 тыс. рублей; 

2023 год – 309,00 тыс. рублей; 

2024 год –  309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2035,50 тыс. рублей; 

местный бюджет –3,40 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить              

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

2038,90 тыс. рублей,  в том числе: 

2020 год – 628,90 тыс. рублей; 

2021 год – 408,00 тыс. рублей; 

2022 год – 384,00 тыс. рублей; 

2023 год – 309,00 тыс. рублей; 

2024 год –  309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2035,50 тыс. рублей; 

местный бюджет –3,40 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации                 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой                    

редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 
 

 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых 

отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения 

природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении 

принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории Белохолуницкого района 

единиц 100 100 90 80 70 60 60 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 

штук 0 34 6 30 30 30 30 

4.1 Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 13 16 6 0 

4.2 Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

4.3 Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 7 0 0 0 

4.4 Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

4.6 Климковское сельское поселение штук 0 0 0 0 14 0 0 

4.7 Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 10 0 0 0 

4.9 Всехсвятское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

4.10 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

4.11 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 6 15 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

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

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 628,90 408,00 384,00 309,00 309,00 2038,90 

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

областной бюджет 625,50 408,00 384,00 309,00 309,00 2035,50 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней жи-

вотных и их лечение в части организации и 

проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов 

всего 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

областной бюджет 432,00 408,00 384,00 309,00 309,00 1842,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 67,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67,90 

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

областной бюджет 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020          № 367-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П, 

от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, от 20.05.2020 № 252-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 29.07.2020 № 367-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной                 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 142973,680 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 47734,980 тыс. рублей; 

в 2021 году – 25256,90 тыс. рублей;  

в 2022 году – 25473,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 22254,20 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22254,20 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 115782,180 тыс. рублей; 

местный бюджет – 27191,50 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных 

мероприятий предполагается достижение следующих 

результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, 214,015 км;    

ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения – 15,4 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих норматив-

ным требованиям к транспортно-эксплуатационным пока-

зателям на 31 декабря отчетного года – 22,8 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения – 77,2 % 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП,         

до 25 % (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6%        

(17 чел)». 

2. Абзац 8 раздела 2 «Приоритеты государственной политики 

в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, зада-

чи, целевые показатели эффективности реализации программы, описание 
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ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроков и этапов 

реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Целевыми показателями эффективности, позволяющими оценить 

ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, 214,015 км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния – 15,4 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного го-

да – 22,8 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

77,2 %; 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих ре-

гулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 25% 

(2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6% (17 чел)». 

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областного 

бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 142973,680 тыс. рублей, 

в том числе: 

субсидии областного бюджета – 115782,180 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 26826,10 тыс. рублей». 

4. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы (приложение № 1 к муниципальной      программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 3. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

км 0 2,32 9,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требовани-

ям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года 

% 13,60 15,6 20 20,7 21,4 22,1 22,8 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

% 86,40 84,4 80 79,3 78,6 77,9 77,2 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имею-

щих регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по 

сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотноше-

нии 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 

2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 Программа "Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

5944,80000 5378,90 5595,40 5136,20 5136,20 27191,50000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

2971,02520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16617,72520 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения, 214,015 км 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43410 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Киров - Белая Холуни-

ца-Гуренки-Пантыл 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

155,18960 0,000 0,000 0,000 0,000 155,18960 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения в Белохолу-

ницком районе в 2020 году 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1499,85800 0,000 0,000 0,000 0,000 1499,85800 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

292,88200 0,000 0,000 0,000 0,000 292,88200 
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1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Подрезчиха (ремонт моста) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

92,36150 0,000 0,000 0,000 0,000 92,36150 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1573,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3573,77480 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77480 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (по соглаше-

нию) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1080,86015 0,00 0,00 0,00 0,00 1080,86015 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (местный) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

135,92365 0,00 0,00 0,00 0,00 135,92365 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

272,99100 0,00 0,00 0,00 0,00 272,99100 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ вре-

менного мостового сооружения 

через р. Вятка 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

84,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной доку-

ментации, проведение необхо-

димых экспертиз, исполнение 

судебных исков 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

80,00000 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием ус-

луг по перевозке пассажиров 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1300,00000 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00000 
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5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания 

и предупреждения опасного 

поведения участников дорож-

ного движения 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20,00000 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов на обеспече-

ние мер по поддержке перевоз-

чиков, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

  Программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

всего 47734,98000 25256,90 25473,40 22254,20 22254,20 142973,68000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41790,18000 19878,00000 19878,00000 17118,00000 17118,00000 115782,18000 

местный бюджет 5944,80000 5378,90000 5595,40000 5136,20000 5136,20000 27191,50000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

всего 22703,02520 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 110341,73 

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

областной бюджет 19732,0000 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 93724,00 

местный бюджет 2971,02520 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 16617,73 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

всего 18480,73410 22856,90 23073,40 20854,20 20854,20 106119,43 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 17550,00 19878,00 19878,00 17118,00 17118,00 91542,00 

местный бюджет 930,73410 2978,90 3195,40 3736,20 3736,20 14577,43 

иные внебюджетные 

источники 

0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Киров - Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 2337,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 2337,19 

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

областной бюджет 2182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2182,00 

местный бюджет 155,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 155,19 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по со-

держанию автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения и искусственных сооруже-

ний в Белохолуницком районе в 

2020 г. 

всего 1499,85800 0,00 0,00 0,00 0,00 1499,86 

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

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

местный бюджет 1499,85800 0,00 0,00 0,00 0,00 1499,8580 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Дубровка 

всего 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,88 

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

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

местный бюджет 292,88200 0,00 0,00 0,00 0,00 292,8820 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие Дополнительные объемы на со-

держание автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Подрезчиха 

(ремонт моста) 

всего 92,36150 0,00 0,00 0,00 0,00 92,36 

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

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

местный бюджет 92,36150 0,00 0,00 0,00 0,00 92,3615 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

всего 23327,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 25327,77480 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21754,00000 

местный бюджет 1573,77480 1000,00 1000,00 0,00 0,00 3573,77480 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 
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2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 22501,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 22501,77480 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 21012,00000 

местный бюджет 1489,77480 0,00 0,00 0,00 0,00 1489,77480 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

всего 22092,86015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22092,86015 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1080,86015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1080,86015 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

всего 135,92365 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 135,92365 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 135,92365 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 135,92365 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

всего 272,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 272,99100 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 272,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 272,99100 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



255 

 

  

 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги Бе-

лая Холуница-Кирс-Юдино 

всего 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ времен-

ного мостового сооружения через 

р. Вятка 

всего 826,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых 

экспертиз, исполнение судебных 

исков 

всего 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

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

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

местный бюджет 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 400,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по пере-

возке пассажиров 

всего 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

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

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

местный бюджет 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 6500,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного поведе-

ния участников дорожного движе-

ния 

всего 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

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

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

местный бюджет 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной дея-

тельности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов на обеспечение мер 

по поддержке перевозчиков, осу-

ществляющих регулярные пере-

возки пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом  

всего 304,180 0,00 0,00 0,00 0,00 304,180 

федеральный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

областной бюджет 304,180 0,00 0,00 0,00 0,00 304,180 

местный бюджет 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020              № 369-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры    

Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, 

от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, 

от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, 

от 26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, 

от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа)       

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 29.07.2020 № 369-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы     

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 661875,40 рублей, 

в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 9004,38 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета 5025,44 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 618707,53 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

29138,04 тыс. рублей». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной          

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования составит 661875,40 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники 

финансиро-

вания 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федераль-

ный бюд-

жет 

6456,32 2548,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9004,38 

Областной 

бюджет 

1432,37 1669,27 530,10 536,50 426,10 431,10 5025,44 

Местный 

бюджет 

99631,49 104317,94 100998,3

0 

101772,6 105096,00 107191,2

0 

618707,53 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

6178,74 4442,5 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29138,04 

Всего  113698,92 112977,78 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 661875,40». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной      
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программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4            

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

N 

П/П 

<*> 

НАИМЕНОВАНИЕ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, 

ПОДПРОГРАММЫ, 

ОТДЕЛЬНОГО МЕРО-

ПРИЯТИЯ, НАИМЕНО-

ВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕДИ

- 

НИ-

ЦА 

ИЗ-

МЕ- 

РЕ-

НИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ПРОГНОЗ, ФАКТ) 

2017 

ГОД  

(БАЗО-

ВЫЙ) 

2018 

ГОД 

(ФАКТ) 

2019 

ГОД 

(ФАКТ) 

2020 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2021 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2022 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2023 

ГОД 

(ПРО-

ГНОЗ) 

2024 

ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «РАЗВИ-

ТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА» НА 2019-2024 

ГОДЫ          

 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ БИБ-

ЛИОТЕЧНОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 

 

1.1 КОЛИЧЕСТВО ВЫ-

ДАННЫХ БИБЛИО-

ТЕЧНЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ 

ТЫС. 

ЭКЗ. 
424,01 408,7 422,88 408,7 408,9 409,1 409,3 409,5 

1.2 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИО-

ТЕК 

ЧЕЛ. 17632 17258 17573 17288 17318 17348 17378 17408 

2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 ОХВАТ ДЕТЕЙ И ПОД-

РОСТКОВ, ЗАНИ-

МАЮЩИХСЯ В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, В ОБЩЕМ КО-

ЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ ОТ 6 

ДО 17 ЛЕТ 

ЧЕЛ. 432 374 352 374 374 374 374 374 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ КРАЕ-

ВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

3.1 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕ-

ТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ 

ЧЕЛ. 18760 18339 14900 15050 15100 15150 15200 15250 

3.2 КОЛИЧЕСТВО ЕДИ-

НИЦ ХРАНЕНИЯ ОС-

НОВНЫХ ФОНДОВ 

ЕД. 7154 7177 7207 7191 7205 7220 7234 7249 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУ-

ГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО - ПРО-

СВЕТИТЕЛЬНОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ ЖИТЕ-

ЛЕЙ РАЙОНА    
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4.1 КОЛИЧЕСТВО КУЛЬ-

ТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ЕД. 5412 4760 5365 3550 3600 3650 3700 3750 

4.2 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕ-

ЩЕНИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ 

ЧЕЛ. 326181 327346 443344 351000 353000 355000 358000 360000 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

5.1 КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛО-

ВЕК, ПОСЕТИВШИХ 

СПОРТКОМПЛЕКСА 

ЧЕЛ. - 470 470 480 490 500 510 520 

5.2 ЧИСЛО ЧЕЛОВЕКО-

ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

ЧЕЛ. 
ДНЕ

Й 

- 43500 44500 44500 44500 44500 44500 44500 

6 ПРОВЕДЕНИЕ КАПИ-

ТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ЗДАНИЙ  

 

6.1 ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДАНИЯ 

КОТОРЫХ НАХОДЯТ-

СЯ В АВАРИЙНОМ 

СОСТОЯНИИ ИЛИ 

ТРЕБУЮТ КАПИТАЛЬ-

НОГО РЕМОНТА, В 

ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬ-

ТУРЫ 

% 4,5 16 9,1 12,5 12,5 8,3 8,3 8,3 

7 КОЛИЧЕСТВО ПОСЕ-

ЩЕНИЙ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ КУЛЬТУРЫ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К 

УРОВНЮ 2010 ГОДА 

% 0 0 164 122 122 122 122 122 

8 СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕН-

НОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

КЛУБНЫХ ФОРМИРО-

ВАНИЙ В РАСЧЕТЕ НА 

1 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛ. 0 0 254 330 330 330 330 330 

 

_______ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. (про-

гноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муниципаль-

ная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого рай-

она»  на 2019 – 2024 

годы 

всего 99631,49 104317,94 100998,30 101472,6 105096 107191,2 618707,52 

управление культуры Белохо-

луницкого района 

2003,55 2249,13 2217,40 2175,4 1515,5 1541,3 11702,32 

МКУ «ЦБК» 2755,56 2855,35 2742,40 2637,10 2902,7 2952 16847,14 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43521,64 46118,04 44225,90 44700,00 47694,8 48505,6 274765,98 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20898,79 21315,48 20422,9 20547,60 19528,1 19860 122572,87 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,6 2867,5 17561,72 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,12 8077,23 7882,50 7906,30 7175,7 7297,7 45792,55 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холу-

ница 

3126,70 3487,60 3488,50 3483,80 3219,5 3274,2 20080,30 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1264,30 1265,40 1276.70 1257 1278,4 7436,46 

МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1410,25 1406,10 1401,30 1404,20 1444,5 1469 8535,35 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3793,59 3987,95 3945,20 3980,90 4112,6 4182,5 24002,74 

МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 10431,10 10424,20 10424,20 13426 13963 69282,09 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 
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1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библио-

течного обслуживания 

населения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 20668,22 21314,62 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122341,44 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы до-

полнительного образо-

вания 

Всего 13027,73 14137,23 14037,70 13771,00 13096,7 13319,3 81389,66 

2.1   МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

7396,12 7979,23 7882,50 7606,30 7175,70 7297,70 45337,55 

2.2   МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1264,30 1265,40 1276,70 1257,00 1278,40 7436,46 

2.3   МБУ ДО ДШИ п.Подрезчиха 1410,25 1406,10 1401,30 1404,20 1444,50 1469,00 8535,35 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая Холу-

ница 

3126,70 3487,60 3488,50 3483,80 3219,50 3274,20 20080,30 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,60 2867,50 17561,72 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культур-

но-просветительного 

обслуживания жителей 

района 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

43223,95 45274,75 44225,9 44700,00 47694,80 48505,60 273625,00 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в облас-

ти физической культу-

ры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» имени 

О.В. Кулакова 

3793,59 3987,95 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24002,74 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искус-

ства, бухгалтерского 

учета и отчетности, 

предоставление услуг 

по хозяйственному об-

служиванию 

всего 15372,67 15535,58 15384,00 15236,70 17844,20 18456,30 978329,48 

6.1   управление культуры Белохо-

луницкого района 

2003,52 2249,13 2217,40 2175,40 1515,50 1541,30 11702,25 

6.2   МКУ «ЦБК» 2755,56 2855,35 2742,40 2637,10 2902,70 2952,00 16845,14 

6.3   МКУ по хоз.обслуживанию 10613,59 10431,10 10424,20 10424,20 13426,00 13963,00 69282,09 

7 Отдельное   

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

 

всего 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 
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7.1  Аварийно - восстано-

вительные работы по 

замене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры – 

филиале МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неотлож-

ных аварийно - восста-

новительных работ 

(замена поврежденного 

участка шиферной 

кровли на социально 

значимом объекте 

культуры Прокопьев-

ский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры») 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

7.3  Замена осветительных 

приборов в здании По-

ломского Дома культу-

ры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома куль-

туры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобрете-

ние оборудования 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

7.5  Замена оконных блоков 

в здании центральной 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 
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8 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная де-

нежная выплата выпу-

скникам образователь-

ных учреждений выс-

шего и среднего про-

фессионального обра-

зования, поступившим 

на работу в муници-

пальные учреждения 

культуры и дополни-

тельного образования 

культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

9 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книж-

ных фондов муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек субъек-

тов Российской Феде-

рации 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

10 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступ-

ных библиотек и госу-

дарственных централь-

ных библиотек в субъ-

ектах РФ к информа-

ционно - телекоммуни-

кационной сети «Ин-

тернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расши-

рения 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

11 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилей-

ных мероприятий и дат 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет 

управление культуры Белохо-

луницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

13 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, переподго-

товка и повышение 

квалификации 

 

управление культуры Белохо-

луницкого района 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

14 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

15 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприя-

тий национального 

проекта «Культура» 

Федеральный проект 

«Цифровая культура» 

Создание виртуальных 

концертных залов 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

16 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития 

и укрепления матери-

ально- технической 

базы муниципальных 

домов культуры 

        

16.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – фи-

лиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культу-

ры» 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 585,66 0,00 0,00 0,00 0,00 585,66 

17 Отдельное 

мероприятие 

Частичный капиталь-

ный ремонт  здания 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая детская школа 

искусств» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 
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18 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследо-

вание строительных 

конструкций здания 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры" 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

19 Отдельное 

мероприятие 

Ведение строительного 

контроля за объемами 

и качеством выполне-

ния ремонтных работ 

на объекте Дубровский 

Дом культуры -  фили-

ал МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры" 

 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

20 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разра-

ботке проектно-

сметной документации 

на капитальный ремонт 

отдельных строитель-

ных конструкций зда-

ния МБУ ДО «Белохо-

луницкая детская шко-

ла искусств 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

 

____________ 
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Приложение № 3  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, отдельное 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019 – 2024 годы 

всего 113698,92 112977,77 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 661875,40 

федеральный бюджет 6456,32 2548,06 0,00 0,00 0,00 0,00 9004,38 

областной бюджет 1432,37 1669,27 530,10 536,50 426,10 431,10 5025,44 

местный бюджет 99631,49 104317,94 100998,30 101772,6 105096,00 107191,20 618707,53 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4442,5 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29138,04 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного обследо-

вания населения 

всего 21450,84 21755,12 20864,90 21059,60 20048,10 20380,00 125491,56 

местный бюджет 20668,22 21314,62 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122341,44 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 440,50 442,00 445,00 520,00 520,00 3150,12 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы допол-нительного 

образования 

всего 14110,26 14883,23 14782,70 14516,00 13976,70 14199,30 86468,20 

местный бюджет 13027,73 14137,23 14037,70 13771,00 13096,70 13319,30 81395,79 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 746,00 745,00 745,00 880,00 880,00 5078,53 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятель-ности краеведче-

ского музея 

всего 3016,65 3215,59 3015,60 3026,40 2907,80 2956,00 18138,04 

местный бюджет 2887,03 3125,59 2925,6 2936,4 2819,60 2867,50 17561,72 

иные внебюджетные 

источники 

 

129,62 90,00 90,00 90,00 88,20 88,50 576,32 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и обеспечения 

культурно-просветительного обслужи-

вания жителей района 

всего 46776,35 52428,70 47364,50 47930,30 50643,50 51522,10 292515,50 

местный бюджет 43223,95 45274,75 44225,90 44700,00 47694,80 48505,60 273625,00 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 3004,00 3138,6 3230,3 2948,70 3016,50 18890,50 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация предоставления услуг в 

области физической культуры и спорта 

всего 4422,16 4149,95 4109,20 4155,90 4267,60 4337,50 25445,31 

местный бюджет 3793,59 3987,95 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24002,74 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 162,00 164,00 175,00 155,00 155,00 1442,57 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление управленческих функ-

ций в сфере культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчетности, пре-

доставление услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15480,67 15644,78 15493,70 15347,10 17844,20 18456,30 98266,75 

областной бюджет 108,00 109,20 109,7 110,4 0,00 0,00 437,30 

местный бюджет 15372,67 15535,58 15384,00 15236,7 17844,20 18456,30 97829,45 

7 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства 

областной бюджет 429,7 414,20 420,40 426,10 426,10 431,10 2547,60 

8 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений 

всего 7649,78 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8652,48 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 887,61 1002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1890,31 

местный бюджет 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 

8.1  Ремонт помещений абонемента и 2-го 

этажа центральной библиотеки 

областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

8.2  Ремонт входного крыльца Климковско-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

8.3  Текущий ремонт здания Федосеевского 

клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 

8.4  Замена осветительных приборов в зда-

нии Поломского Дома культуры – фи-

лиале МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 90,00 237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 327,15 

областной бюджет 0,00 237,15 0,00 0,00 0,00 0,00 237,15 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 
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8.5  Замена оконных блоков в здании цен-

тральной библиотеки 

всего 226,50 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 992,05 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 765,55 0,00 0,00 0,00 0,00 765,55 

8.6  Аварийно-восстановительные работы 

по замене поврежденного участка по-

толочного перекрытия в Городском 

Доме культуры – филиале МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.7  Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ (замена по-

врежденного участка шиферной кров-

ли на социально значимом объекте 

культуры Прокопьевский клуб – фили-

ал МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры») 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

8.8  Реконструкция здания Гуренского До-

ма культуры – филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры», приобре-

тение оборудования 

всего 6750,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

 9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных учреж-

дений высшего и среднего профессио-

нального образования, поступившим 

на работу в муниципальные учрежде-

ния культуры и дополнительного обра-

зования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

10 Отдельное 

мероприятие 

Комплектование книжных фондов му-

ниципальных общедоступных библио-

тек и государственных центральных 

библиотек субъектов Российской Фе-

дерации 

всего 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 

федеральный бюджет 12.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 

областной бюджет 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 

местный бюджет 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

11 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муниципальных обще-

доступных библиотек и государствен-

ных центральных библиотек в субъек-

тах РФ к информационно – телеком-

муникационной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Государственная поддержка лучших 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений (Дубровский ДК – филиал 

МБУК «Белохолуницкий Дом культу-

ры») 

федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

13 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных мероприятий 

и дат 

местный бюджет 130,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 

 

14 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты отдельным ка-

тегориям граждан, находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

16 Отдельное 

мероприятие 

Разработка сметной документации местный бюджет 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

17 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мероприятий национально-

го проекта «Культура» Федеральный 

проект «Цифровая культура» Создание 

виртуальных концертных залов 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

18 Отдельное   

мероприятие 

Обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы муни-

ципальных домов культуры 

        

18.1  Проведение текущего ремонта Дубров-

ского дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

всего 0,00 3253,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3253,66 

федеральный бюджет 0,00 2534,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2534,60 

областной бюджет 0,00 133,40 0,00 0,00 0,00 0,00 133,40 

местный бюджет 0,00 585,66 0,00 0,00 0,00 0,00 585,66 

19 Отдельное 

мероприятие 

Частичный капитальный ремонт  зда-

ния МБУ ДО «Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

местный бюджет 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

20 Отдельное 

мероприятие 

техническое обследование строитель-

ных конструкций здания Климковского 

Дома культуры - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 
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21 Отдельное 

мероприятие 

ведение строительного контроля за 

объемами и качеством выполнения ре-

монтных работ на объекте Дубровский 

Дом культуры -  филиал МБУК « Бе-

лохолуницкий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

22 Отдельное 

мероприятие 

выполнение работ по предпроектному 

обследованию строительных конст-

рукций и разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

отдельных строительных конструкций 

здания МБУ ДО «Белохолуницкая дет-

ская школа искусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2020                                                                                        № 371-П 

г. Белая Холуница 

О проведении проверки готовности 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003          

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

ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности                             

к отопительному периоду 2020– 2021 годов теплоснабжающих орга-

низаций и потребителей тепловой энергии на территории сельских по-

селений Белохолуницкого муниципального района (далее – комиссия) 

и утвердить еѐ состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснаб-

жающих организаций и потребителей тепловой энергии на террито-

рии сельских поселений Белохолуницкого муниципального района  

согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Программу по проведению проверки готовности                      

к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих органи-

заций и потребителей тепловой энергии на территории сельских посе-

лений Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию № 3. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=A6F05F354CE4E74FA911639ED3AB15710F4C90F6896C91A0A8E5D39BEB9066AF337F752952FAFC09C54916DD36E
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.07.2020 № 371-П 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020-2021 годов 

ТЕТЕНЬКИН  

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района                  

по жизнеобеспечению, председатель комис-

сии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

ПОДРЕЗОВА 

Светлана Сергеевна 

 

 

- ведущий специалист-инженер отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

РОЖНЕВ 

Александр Петрович 

 

- старший государственный инспектор отдела 

государственного энергетического надзора 

и надзора за гидротехническими сооруже-

ниями по Кировской области (по согласова-

нию) 

 

ТРАПЕЗНИКОВ  

Сергей Александрович 

- старший инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению                    

муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

 

Главы сельских поселе-

ний Белохолуницкого 

района 

- по согласованию 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.07.2020 № 371-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду устанавливает цели и задачи, 

организацию деятельности комиссии по проведению проверки готов-

ности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и по-

требителей тепловой энергии (далее – Положение, комиссия). 

1.2. Комиссия является рабочим органом, деятельность которого 

направлена на проверку готовности теплоснабжающих организаций                      

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 

годов. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется законода-

тельством Российской Федерации, приказом Министерства энергети-

ки Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Пра-

вил оценки готовности к отопительному периоду», а также настоящим 

Положением. 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устой-

чивого функционирования теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии в отопительном сезоне 2020/2021 годов. 

2.2. Задачей комиссии является проведение проверки готовности                

к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих органи-

заций и потребителей тепловой энергии. 

3. Организация деятельности комиссии 
3.1. Основной формой работы комиссии является проверка го-

товности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и 

потребителей тепловой энергии. 

3.2. Организация работы и подготовка материалов к проведению 

мероприятий по проверке готовности к отопительному периоду теп-

лоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии осуще-
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ствляется секретарем комиссии и возглавляется председателем комис-

сии или заместителем председателя комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

возглавляет работу комиссии; 

руководит деятельностью комиссии; 

подписывает акты проверки готовности к отопительному перио-

ду; 

организует контроль за устранением перечня замечаний                                

к выполнению требований по готовности в установленные сроки. 

При отсутствии председателя комиссии его функции выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

организует проведение мероприятий по проверке готовности                         

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии; 

оповещает членов комиссии о проведении проверки готовности                   

к отопительному периоду не позднее, чем за двое суток до начала 

проверки; 

доводит до членов комиссии программу проведения проверки. 

3.5. Члены комиссии: 

принимают участие в проведении проверки; 

изучают представленные материалы; 

выносят предложения по вопросам проверки готовности                               

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потреби-

телей тепловой энергии. 

3.6. Члены комиссии принимают участие в проведении проверки 

готовности к отопительному сезону лично, без права замены. В случае 

отсутствия члена комиссии на проведении проверки он имеет право 

представить своѐ мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии                     

с программой проведения проверки готовности к отопительному пе-

риоду. 

3.8. Решения комиссии оформляются в виде актов проверки го-

товности к отопительному периоду, которые подписываются предсе-

дателем комиссии, заместителем председателя комиссии и членами 

комиссии, участвовавшими в проведении проверки. 

 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.07.2020 № 371-П 

ПРОГРАММА 

по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих организаций  

и потребителей тепловой энергии на территории сельских поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района 

1. Целью программы проведения проверки готовности                                      

к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Программа) явля-

ется оценка готовности к отопительному периоду путѐм проведения 

проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теп-

лоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих ор-

ганизаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии                    

с приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности 

к отопительному периоду» (далее – Правила). 

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 

2021 годов согласно приложению № 1 к Программе. 

4. В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к работе комиссией                      

по согласованию могут привлекаться представители отдела государ-

ственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Кировской области, главы сельских поселений. 

5. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 

годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности                             

к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребите-

лей тепловой энергии, согласно главам III, IV Правил. 

6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает доку-

менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, 

а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом 

на место. 

7. В целях проведения комиссией проверки выполнения плана 

ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется 

информация о выполнении ремонтных работ. 
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8. Результаты проверки теплоснабжающих организаций                                 

и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки      

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов по форме со-

гласно приложению  № 2 к Программе. 

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2020-

2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии оформляются не позднее трѐх календарных дней с даты       

завершения проверки. 

10. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2020-

2021 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам         

проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду при     

условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям 

по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду. 

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требова-

ний по готовности или при невыполнении требований по готовности 

к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указани-

ем сроков устранения. 

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021   

годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложе-

нию № 3 к Программе и выдаѐтся по каждому объекту проверки          

в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект про-

верки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замеча-

ния к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены 

в срок, установленный Перечнем. 

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 

2019 года – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 

2019 года – для теплоснабжающих организаций. 
14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний                                

к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, уста-

новленные в пункте 13 настоящей Программы, комиссией проводится по-

вторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки 

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. 

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт го-

товности в сроки, установленные пунктом 13 настоящей Программы, обя-

зана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение ука-

занных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требо-

ваний по готовности. После уведомления комиссии об устранении замеча-

ний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществля-

ется повторная проверка. При положительном заключении комиссии 

оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному пе-

риоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный пери-

од. 

____________ 
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Приложение № 1  

 

к Программе 

График проведения проверки готовности 

к отопительному периоду 2020 - 2021 годов 

№ 

п/п 

Объекты, подлежащие проверке Количество 

объектов 

Сроки проведения 

проверки 

Документы, прове-

ряемые         в ходе 

проверки 

1. Теплоснабжающие организации 

1.1 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Союз» 

8  

 

 

 

до 01.10.2020 

 

 

в соответствии           

с главой III Правил 
1.2 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Диалог» 

4 

1.3 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Согласие» 

3 

1.4 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Велес» 

1 

1.5 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Уют» 

3 

2. Потребители (социально значимые объекты) 

2.1 Дубровский Дом культуры – филиал му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области»  

1  

 

 

до 05.09.2020 

 

 

 

в соответствии             

с главой IV Правил 2.2 Филиал муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств» поселок  Дубровка 

1 

2.3 Здание автоматической телефонной 

станции поселок Дубровка 

1 

2.4 Дубровская библиотека- филиал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

1 

2.5 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница» Дубровская амбулатория 

1 

2.6 Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 20» аптека № 125                       

поселок  Дубровка 

1 

2.7 Пост пожарной охраны поселок Дубров-

ка 

1 

2.8 

 

Многоквартирный дом поселок  Дубров-

ка, ул. Юбилейная, д.1 

1 

2.9 Многоквартирный дом поселок Дубров-

ка, ул. Солнечная, д.1 

1 

2.10 Фельдшерско-акушерский пункт деревня 

Ракалово 

1 

2.11 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобра-

зовательная школа деревня Ракалово 

 

2 
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2.12 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа село Троица 

2 

2.13 Прокопьевский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.14 Здание пожарной части № 61 село Полом 1 

2.15 Здание администрации сельскохозяйст-

венного производственного кооператива 

«Восход» 

1 

2.16. Многоквартирный дом по адресу: село 

Полом, ул. Маяковского, 10а 

1 

2.17 Здание дошкольной группы муници-

пальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразователь-

ная школа село Полом                

1 

2.18 Здание муниципальное казѐнное обще-

образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа село Полом              

1 

2.19 Иванцевский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.20 Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 20» аптека № 38 село Полом 

1 

2.21 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница» Поломская амбулатория 

2 

2.22 Поломский Дом культуры- филиал му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области» 

1 

2.23 Подрезчихинский Дом культуры –

филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

1 

2.24 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа поселок Подрезчиха 

1 

2.25 Магазин Белохолуницкое районное по-

требительское общество поселок Под-

резчиха 

2 

2.26 Магазин (Индивидуальный предприни-

матель Тихонов Андрей Петрович)  

1 

2.27 Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Березка» поселок Подрезчиха 

1 

2.28 Филиал муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образова-

ния «Белохолуницкая детская школа ис-

кусств» поселок Подрезчиха 

1 

2.29 Кировское областное государственное 

унитарное предприятие «Межрайонная 

аптека № 20» аптека № 117                       

поселок  Подрезчиха 

1 

2.30 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Юбилейная, 8 

1 

2.31 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Юбилейная, 9 

1 
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2.32 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Юбилейная, 11 

1 

2.33 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Юбилейная, 13 

1 

2.34 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Свободы, 1 

1 

2.35 Жилой дом по адресу: поселок Подрез-

чиха, ул. Коммуны, 4 

1 

2.36 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Почта России» 

1 

2.37 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа поселок Климковка 

2 

2.38 Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная районная 

больница» здание «офис врача общей 

практики» поселок Климковка 

1 

2.39 Климковский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.40 Администрации Климковского сельского 

поселения 

1 

2.41 Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение общеобразователь-

ная школа-интернат деревня Гуренки 

2 

2.42 Фельдшерско-акушерский пункт деревня 

Гуренки 

1 

2.43 Жилой дом по адресу деревня Гуренки, 

ул. Юбилейная, 24 

1 

2.44 Магазин « Завалинка» (Индивидуальный 

предприниматель Сатюкова Галина 

Александровна) 

1 

2.45 Гуренский Дом культуры – филиал му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области» 

1 

2.46. Магазин Белохолуницкое районное по-

требительское общество деревня Гурен-

ки 

1 

2.47 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобра-

зовательная школа село Сырьяны,                          

ул. Советская, 40а 

1 

2.48 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение основная общеобра-

зовательная школа село Всехсвятское 

2 

2.49 Сырьянский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.50 Всехсвятский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 

2.51 Муниципальное казѐнное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа деревня Быданово 

2 

2.52 Здание администрации сельскохозяйст-

венного производственного кооператива 

«Быданово» 

1 
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2.53 Жилой дом по адресу: деревня Быдано-

во, ул. Советская, 9а 

1 

2.54 Быдановский Дом культуры – филиал 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

1 
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Приложение № 2 

 

к Программе  

Акт ________ 

проверки готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг. 

  
 

     г. Белая Холуница                                      "____"____________ 20___ 

г.  
       (место составления акта)                                                        (дата составления акта) 

 

Комиссия, образованная постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от "____"____________ 20__ г. № 

__________, в соответствии с Программой проведения проверки го-

товности к отопительному периоду от "____"____________ 20___г., 

утверждѐнной постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района с "____"____________ 20___г. по 

"____"____________ 20___г. в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 

готовности к отопительному периоду 

____________________________________________________________ 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, по-

требителя тепловой энергии,  в отношении которой проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отно-

шении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

комиссия установила: 

____________________________________________________________ 

                      (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопи-

consultantplus://offline/ref=62B87DEF8ACDFA6562A17114869CF7DBB9FD2F047291E5B6CEEC1F4920D5bAL
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тельному периоду:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

_____/______ гг.<*> 

Председатель комиссии: 

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии:      

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии:              

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

                                           

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

                                           

____________________________________________________________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи) 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта полу-

чил: 

"____"____________ 20___г. 

_______________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя теплоснаб-

жающей организации, теплосетевой организации, потребителя 

тепловой энергии, в отношении которой проводилась провер-

ка готовности к отопительному периоду) 

-------------------------------- 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по го-

товности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 

перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

________________ 
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Приложение № 3 

 

к Программе  

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2020 / 2021 гг. 

 

Выдан ______________________________________________________ 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-

низации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ 

№ ______. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                                     Т.А. Телицина 

_____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномо-

ченного органа, образовавшего комиссию по проведе-

нию проверки готовности к отопительному периоду) 

__________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2020                                                                                       № 373-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», при-

казом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению                                 

по образовательным программам дошкольного образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, расположенных на 

территории муниципального района», утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.11.2018 № 621 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, располо-

женных на территории муниципального района» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района  от 22.04.2019 № 229-П,  от 05.12.2019 № 655-П,  

от 09.04.2020 № 203-П ), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получателями муниципальной услуги являются родители (за-

конные представители) детей, подлежащих учету, а также лица, 

имеющие право выступать от их имени». 

https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/3763/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5095/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5808/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5808/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5808/
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1.2. Пункт 2.6.1 раздела 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы 

следующие документы:  

2.6.1.1. Заявление о постановке на учет (приложение № 1                               

к настоящему Административному регламенту), в котором должно 

быть указано:  

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя      

(законного представителя) ребенка; 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка; 

о выборе языка образования, родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка; 

о потребности в обучении ребенка по адаптированной образова-

тельной программе дошкольного образования и (или) в создании спе-

циальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии); 

о направленности дошкольной группы; 

о необходимом режиме пребывания ребенка; 

о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении дополнительно указываются сведения о муници-

пальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 

наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 

категорий граждан и их семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих 

в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства,     

обучающихся в муниципальной образовательной организации,         

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребен-

ка, его родители (законные представители) дополнительно в заявле-



288 

 

  

 

нии для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчест-

во(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

2.6.1.2. Документ, удостоверяющий личность родителя            

(законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации»; 

2.6.1.3. Свидетельство о рождении ребенка или для иностран-

ных граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяю-

щий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представ-

ления прав ребенка; 

2.6.1.4. Документ, подтверждающий установление опеки                              

(при необходимости); 

2.6.1.5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка; 

2.6.1.6. Документ психолого-медико-педагогической комиссии 

(при необходимости); 

2.6.1.7. Документ, подтверждающий потребность в обучении 

в группе оздоровительной направленности (при необходимости). 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся     

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополни-

тельно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане         

и лица без гражданства все документы представляют на русском     

языке или вместе с заверенным переводом на русский язык». 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

  

 

consultantplus://offline/ref=3883B2D62FB62D3063BCEE93F0807EC6F325F1B5A2F546CD30E81635A2DF23AB36587338509B7D69A0617157B72639CDF8DD649568CE7447W0wCF

