
                                           
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН
ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

      19.12.2019 г                                                                                                           № 49 
                                                               пос. Черная Холуница                                         
               

О бюджете муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

На  основании  ст.44  Устава  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области, Чернохолуницкая сельская
Дума  РЕШИЛА:        
1.Утвердить:
1.1Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района  Кировской области 
на 2020 год: 
1) общий объем доходов бюджета в сумме   4180,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  4180,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,0 (ноль) тыс. рублей.
1.2.Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района  Кировской области 
на 2021 год и на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме   4185,4 тыс. рублей, общий объем
расходов на 2021 год в сумме 4185,4 тыс. рублей;
2) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме  4236,2  тыс. рублей, общий объем
расходов на 2021 год в сумме 4236,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета  на 2021 год в сумме 0,0 (ноль) тыс. рублей,  дефицит бюджета на
2022 год в сумме 0,0 (ноль) тыс. рублей.

2. Утвердить:
2.1  Перечень  главных  распорядителей  средств  бюджета  муниципального  образования
согласно приложению  № 1 к настоящему решению.
2.2 Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования и
закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального образования
согласно приложению  № 2 к настоящему решению. 
2.3 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования и закрепляемые за ними статьи источников финансирования
дефицита  бюджета  муниципального  образования  согласно  приложению  №  3 к
настоящему решению.
2.4  Перечень  и  коды  статей  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования согласно приложению  № 4 к настоящему решению.



        
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской   области,
установленного  пунктом  1  настоящего  решения,   объемы  поступления  налоговых  и
неналоговых  доходов  по  статьям,  объемы  безвозмездных  поступлений  по  статьям  и
подстатьям  классификации доходов: 
1) на 2020 год согласно приложению  № 5 к настоящему решению;
2) на 2021 год и 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской   области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению  № 7 к настоящему решению;
2) на 2021 год и 2022 год согласно приложению  № 8 к настоящему решению.
       
5.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской   области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальной программы и подпрограмм), группам видов расходов
классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области:
1)  на 2020 год   согласно приложению  № 9 к настоящему решению;
2)  на 2021 год  и 2022 год согласно приложению  № 10 к настоящему решению.
     
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского  района Кировской  области:
1)  на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
2) на 2021 год и 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему решению.
    
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского  района Кировской  области:
1)  на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
2) на 2021 год и на 2022  год согласно приложению № 14 к настоящему решению.

 8. Утвердить в пределах общего  объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, размер резервного фонда  администрации
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
Кировской области:
1) на 2020 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 1,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 1,0 тыс. рублей.
       
 9. Утвердить в пределах общего  объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области,
установленного  пунктом  1  настоящего  решения,  общий  объем  условно  утвержденных
расходов на 2021 год в сумме 102,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 207,7 тыс. рублей.
        
10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской   области,
установленного  пунктом  1  настоящего  решения,  объем  бюджетных  ассигнований



дорожного  фонда  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области:

1)  на 2020 год в сумме 500,4 тыс. рублей;
2)  на 2021 год в сумме 512,1 тыс. рублей;
3)  на 2022 год в сумме 539,4 тыс. рублей;
10.1  Установить,  что  бюджетные  ассигнования  дорожного  фонда  направляются  на
содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в
объеме бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 10 настоящего решения.
    
11. Установить,  что  получатели  средств  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  при
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг)
вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта)  – по договорам
(муниципальным  контрактам)  о  предоставлении  коммунальных  услуг,  услуг  связи,  о
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения
квалификации,  путевок на санаторно-курортное лечение;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального  контракта), если иное не
предусмотрено  действующим  законодательством,  -  по  остальным  договорам
(муниципальным контрактам).
    
12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской   области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, из бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  иные
межбюджетные трансферты в следующих объемах.
12.1  Утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  землепользования  и  застройки,
утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в
границах  поселения,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными
законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,
реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение  местных  нормативов  градостроительного  проектирования  поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление
в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений,  направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  планируемых
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)  параметров  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности  при  строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства  или  садовых  домов  на  земельных  участках,  расположенных  на  территориях
поселений,  принятие  в  соответствии с  гражданским законодательством Российской Федерации
решения  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее
приведении  в  соответствие  с  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,



реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными  правилами
землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или  обязательными
требованиями  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными
федеральными  законами  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с  установленными
требованиями),  решения  об  изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по  целевому
назначению  или  используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1) на 2020 год  в сумме 19,7 тыс. рублей;
2) на 2021 год  в сумме  19,7 тыс. рублей;
3) на 2022 год  в сумме 19,7 тыс. рублей.
12.2 Установить, что распределение и представление иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов на выполнение отдельных полномочий по утверждению генеральных планов
поселения,  правил  землепользования  и  застройки,   утверждение  подготовленной  на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территорий, выдача
разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции   объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  поселения,  утверждение  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование  земель  и  изъятие
земельных  участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в  границах поселения,  осуществление в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений,  направление  уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении
планируемых  строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)
параметров  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
установленным  параметрам  и  допустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
несоответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом  строительстве  параметров
объекта индивидуального жилищного строительства  или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии  построенных  или  реконструированных  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о
градостроительной  деятельности  при  строительстве  или  реконструкции  объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных  на  территориях  поселений,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной  постройки,
решения  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее  приведении  в  соответствие  с
предельными  параметрами  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией  по  планировке  территории,  или  обязательными  требованиями  к
параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными  федеральными
законами  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с  установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,  осуществление
сноса  самовольной  постройки  или  ее  приведения  в  соответствие  с  установленными
требованиями  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,     утвержденным настоящим решением, согласно приложению № 15. 



13. Выполнение  полномочий  по  содействию  в  развитии  сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства:
1) на 2020 год   в сумме 6,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год   в сумме 6,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год   в сумме 6,0 тыс. рублей.
13.1 Установить, что распределение и представление иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов  на  выполнение  отдельных  полномочий  по  содействию  в  развитии
сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства, утвержденным настоящим решением, согласно приложению № 16.

14.  Выполнение полномочий по владению пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся  в муниципальной собственности поселения  на 2020 год в сумме 44 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 44 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 44 тыс. рублей. 
14.1  Установить, что распределение и представление иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов  на  выполнение  отдельных  полномочий  по  владению,  пользованию  и
распоряжению  имуществом,  находящимся в муниципальной собственности поселения,
утвержденным настоящим решением, согласно приложению № 17.

15. Выполнение полномочий в сфере приватизации на 2020 год в сумме 6,3 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 6,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6,3 тыс. рублей.
15.1 Установить, что распределение и представление иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов  на  выполнение  отдельных  полномочий   в  сфере  приватизации,
утвержденным настоящим решением, согласно приложению № 18.

 16. Выполнение  полномочий  по  организации  и  осуществление  внутреннего
муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения на 2022 год в
сумме 0,6 тыс. рублей.
16.1  Установить, что распределение и представление иных межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных
трансфертов  на  выполнение  отдельных  полномочий   на  осуществление  финансового
контроля  за  исполнением  бюджета  поселения,  утвержденным  настоящим  решением,
согласно приложению № 19.

 
17. Администрация муниципального образования Чернохолуницкого сельского поселения
не  вправе  принимать  решения,  приводящие  к  увеличению  численности  в  2020  году
численности муниципальных служащих, за исключением случаев, когда федеральными и
областными  законами  органов  местного  самоуправления  передаются  отдельные
полномочия. 
          
18. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области:
1) на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.



18.1  Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области:
1) на  1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей;
2) на  1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным  гарантиям  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области в объеме равном нулю.

    
19. Ввести мораторий на установление  в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов
налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
         

20. Привести  в  соответствие  с  настоящим  решением  нормативные  правовые  акты
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
Кировской области в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения.
        
21.   Настоящее  решение   обнародовать  путем  размещения  информации  на  стендах  в
общественных местах и разместить на Интернет – официальном сайте муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

22.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава администрации 
Чернохолуницкого 
сельского поселения:                                                                                             Ю.А.Шитов   

        

                                                                          я 



                                                                     Приложение № 1
                                                                      к решению Чернохолуницкой                       

                                                                    сельской  Думы от 19.12.2019 г № 49                                                                                                                                                         
                                                                               

                                                                             

Перечень 
главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского   района
Кировской области

Код
главного

распорядит
еля

Наименование главного распорядителя

986 Администрация муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области

                                     



                                                 Приложение   № 2
     к решению Чернохолуницкой

                                     сельской Думы от 19.12. 2019г  № 49
                                            
                       

                     

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  и
закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального образования 

Код
админист

ратора
Код бюджетной
классификации Наименование доходов

986
Администрация муниципального образования Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области

986 1 08 04020 01 1000 110

Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с  законодательными  актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

986 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

986 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

986 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

986 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

986 2 02 35118 10 0000 150
Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета   на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

986 2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджетам  сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

986 2 02 49999 10 0007 150
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  (Прочие  межбюджетные  трансферты  на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)

986 2 02 49999 10 0106 150

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  (Прочие  межбюджетные  трансферты  на
стимулирование  органов  местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений доходов в бюджет)

986     2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов сельских поселений

                                              



                                                                                              Приложение  № 3
                                                                           к решению Чернохолуницкой

                                                                      сельской Думы от 19.12.2019г № 49                                                                                                                                                          
                                                                               

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета Чернохолуницкого сельского поселения и закрепляемые за
ними статьи источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

         Бюджетная классификация Наименование администратора и 
статьи источника финансирования 
дефицита бюджета 
Чернохолуницкого сельского 
поселения

Код 
администратора

группа подгруппа Код статьи Администрация 
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского 
района Кировской области

986

986 01 05 020110 Прочие остатки денежных 
средств бюджета поселения

 



                                                                                                    Приложение  № 4
                                                                       к решению Чернохолуницкой 

                                                                       сельской Думы от 19.12.2019 № 49                                                                                                                                                         
                                                                               

              
                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
статей источников финансирования дефицита бюджета муниципального

образования 

Код бюджетной классификации 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение

Наименование статей и видов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение

Группа Подгруппа Статья Вид
01 05 020110 0000 Прочие остатки денежных средств бюджета 

поселения

                                                          ____________________



Приложение № 5

к решению Чернохолуницкой

сельской Думы
                                                                                            19.12.2019г №

49                

Объемы поступления налоговых и неналоговых  доходов по статьям, объем безвозмездных
поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета муниципального образования

 Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
 на 2020 год

Код бюджетной
классификации Наименование кода экономической

классификации дохода

План на
2020 год,
тыс.руб.

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1035,6

000 1010000000 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

392,0

000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 392,0

000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

500,4

000 1030200001 0000 110
Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 500,4

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 67,00

000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38,00

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 29,0

000 1110507000 0000 120
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 1600,0

000 1080000000 0000 110 Государственная пошлина 1,0

000 1110000000 0000 000
Доходы  от   использования  имущества,  находящегося  в
государственной и муниципальной собственности 75,2

000 2000000000 0000 000
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы РФ 3144,5

000 2021000000 0000 000
Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований 915,2

000 20215000 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 915,20

000 2021500100 0000 000
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной
обеспеченности 915,2

986 2021500110 0000 150
Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной
обеспеченности 915,2

000 2023511800 0000 000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 94,00

000 2023500000 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

94,0

000 2023511810 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

94,0

986 2023511800 0000150
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 94,0

000 2020400000 0000000 Иные межбюджетные трансферты 2135,3

986 2024999910 0007 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбаллансированности бюджетов)

2135,3



 ВСЕГО ДОХОДОВ 4180,100

                                                                                                                         Приложение № 6
                                                                                                                         к решению Чернохолуницкой
                                                                                                                         сельской Думы

от 19.12. 2019 г  №  49
Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объем безвозмездных

поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района

Кировской области на 2021 и 2022 годы 
Код бюджетной
классификации

Наименование налога  (сбора) Плановый период
2021 год 2022 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1044,9 1086,7 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 390,6 405,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 390,6 405,1
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  на 

территории Российской Федерации
512,1 539,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

512,1 539,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 67,0 67,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38 38
000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 29,0 29,0
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
75,2 75,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3140,50 3149,5

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

3140,5 3149,5

000 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

943,2 954,3

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 943,2 954,3
986 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
943,2 954,3

000 2 02 35000 00 0000 150 Субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

94,6 97,4

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенция бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

94,6 97,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

94,6 97,4

986 2 02 35118 10 0000 150 Субвенция бюджетам сельских  поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

94,6 97,4

000 2 02 49999  00 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

2102,7 2097,8

986 2 02 49999 10 0007 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов)

2102,7 2097,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 4185,4 4236,2



Приложение №7

к решению Чернохолуницкой

сельской Думы
от 19.12. 2019г         
№ 49 

Распределение бюджетных  ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
                                                                         Омутнинского района Кировской области на 2020 год

Наименование показателя
Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма
(тыс.
руб.)

1 2 3 6
Всего расходов 00 00 4180,1
Общегосударственные вопросы 01 00 1887,4
Функционирование высшего должностного лица Российской Федерации и муниципального образования 01 02 585,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1248,7

Резервные фонды 01 11      1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 51,8
Национальная оборона 02 00 94,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1264,3
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1264,3
Национальная экономика 04 00 527,1
Общеэкономические вопросы 04 01    1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 500,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00    233,6
Благоустройство 05 03 233,6
 Социальная политика                            10 00 173,7 
 Пенсионное обеспечение                             10 01 173,7 



 
Приложение № 8

 
к решению Чернохолуницкой

сельской Думы от 19.12.2019 № 49

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское

поселение
 Омутнинского района Кировской области на 2021 и 2022 годы

Наименование расходов Раз
дел

Под
раз
дел

Плановый период
2021
год

2022
год

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 4185,4 4236,2
Общегосударственные вопросы 01 00 1931,1 1967,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 585,9 585,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской федерации, местных 
администраций

01 04 1191,4 1122,1

Резервные фонды 01 11 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 152,8 258,6
Национальная оборона 02 00 94,6 97,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,6 97,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 1266,9 1272,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1266,9 1272,3
Национальная экономика 04 00 538,8 566,1
Общеэкономические вопросы 04 01 1,0 1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 512,1 539,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25,7 25,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 241,1 246,8
Благоустройство 05 03 241,1 246,8
Социальная политика 10 00 112,9 86,0
Пенсионное обеспечение 10 01 112,9 86,0



Приложение
№ 9

                                                                                                                                   к решению Чернохолуницкой сельской Думы
от 19.12.2019

№ 49

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальной программы
и подпрограмм), группам видов расходов классификации расходов бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2020 год

Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 4 5 6
Всего расходов 0000000000 000 4180,1
Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского 
района Кировской области на 2020-2022 годы"

860
0000000 000 4180,1

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы"
861

0000000
000 2180,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 861
0001000 

000 1834,60

Глава муниципального образования
861

0001020
000 585,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

861
0001020

100 585,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения
861

0001040
000 1248,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

861
0001040

100 1036,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
861

0001040
200 207,30

Иные бюджетные ассигнования
861

0001040
800 5,40

Резервные фонды
861

0007000 000 1,00

Резервные фонды местных администраций
861

0007010
000 1,0

Иные бюджетные ассигнования
8610

007010
800 1,0



Другие вопросы органов местного самоуправления
861

0018000
000 1,5

Иные бюджетные ассигнования 8610018000 800 1,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении переданных полномочий
861

0010000
000 76,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
861

0010010
000 50,3

Межбюджетные трансферты
861

0010010
500 50,3

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства
861

0010020
000 6,0

Межбюджетные трансферты
861

0010020
500 6,0

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении планируемых строительстве...

861
0010030

000 19,7

Межбюджетные трансферты
861

0010030
500 19,7

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
861

0019010
000 173,7

Социальное обеспечение и иные  виды выплаты населению
861

0019010
300 173,7

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов федеральных органов исполнительной власти

861
0051180

000 94,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

861
0051180

100 94,0

Муниципальная подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 402 0000 000 300,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 402 0400 000 300,0

Подпрограмма "Дорожная деятельность в  отношении автомобильных дорог местного  значения в  границах  Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы"

862
0000000 000 500,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности
862

0004000
000 500,4



Мероприятия в сфере дорожной деятельности
862

0004020
000 410,4

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
862

0004020
200 410,4

Мероприятия по наружному освещению
862

0004120
000 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
862

0004020
200 90,0

Подпрограмма  "Развитие  благоустройства  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2020-2022 годы"

863
0000000 000 233,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности
863

0004000
000 233,6

Мероприятия по уличному освещению
863

0004130
000 233,6

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
863

0004130
200 233,6

Мероприятия по содержанию мест захоронения 406 0426 000 160,0

Подпрограмма "О пожарной безопасности пос. Черная Холуница на 2020-2022 годы"
864

0000000 000 1264,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности
864

0004000
000 1264,3

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона 407 0407 000 25,0

Мероприятия по пожарной безопасности
864

0004040
000 1264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

864
0004040

100 1039,5

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
864

0004040
200 224,8

Подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда по муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы"

865
0000000

000 1,0

Мероприятия в сфере деятельности
865

0004000
000 1,0

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда
865

0004050
000 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд
865

0004050 
200 1,0



                                                                                                                                                                                    Приложение № 10
                                                                  к решению Чернохолуницкой
                                                                                     сельской Думы

                                                                                                                                                                                                     от 19. 12. 2019 г № 49 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальной программы и подпрограмм),
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2021 год и 2022 год
Наименование расходов Целевая

статья
Вид
рас-
ход
ов

Плановый период
2021 год 2022 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 4185,4 4236,2
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Чернохолуницкое  
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020 – 2022 годы»

8600000000 000 4185,4 4236,2

Подпрограмма «Развитие муниципального образования на 2020-2022 годы» 861 0000000 000 2164,3 2176,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 8610001000 000 1777,3 1708,00
Глава муниципального образования 8610001020 000 585,9 585,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8610001020 100 585,9 585,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 8610001040 000 1191,40 1122,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8610001040 100 1036 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8610001040 200 150,0 159,0
Иные бюджетные ассигнования 8610001040 800 5,4 5,4
Резервные фонды 8610007000 000 1,0 1,0
Резервные фонды местных администраций 8610007010 000 1,0 1,0
Иные бюджетные ассигнования 8610007010 800 1,0 1,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникших при 
выполнении переданных полномочий

8610010000 000 76,0 76,6

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 8610010010 000 50,3 50,3



поселения
Межбюджетные трансферты 8610010010 500 50,3 50,3
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением бюджета 
поселения

8610010080 000 0,6

Межбюджетные трансферты 8610010080 500 0,6
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства

8610010020 000 6,0 6,0

Межбюджетные трансферты 8610010020 500 6,0 6,0
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении планируемых строительстве...

8610010030 000 19,7 19,7

Межбюджетные трансферты 8610010030 500 19,7 19,7
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти

8610051180 000 94,6 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8610051180 100 94,6 97,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8610019010 000 112,9 86,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8610019010 300 112,9 86,0
Условно утвержденные расходы 8610088000 000 102,5 207,7
Иные межбюджетные ассигнования 8610088000 800 102,5 207,7
Подпрограмма «О пожарной безопасности пос. Черная Холуница на 2020 – 2022 годы» 8640000000 000 1266,9 1272,3
Мероприятия в установленной сфере деятельности 8640004000 000 1266,9 1272,3



Мероприятия по пожарной безопасности 8640004040 000 1266,9 1272,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8640004040 100 1039,5 1039,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8640004040 200 227,4 232,8
Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района Кировской области 
на 2020 – 2022 годы»

8620000000 000 512,1 539,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 8620004000 000 512,1 539,4
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 8620004020 000 417,5 442,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8620004020 200 417,5 442,0
Мероприятия по наружному освещению 8620004120 000 94,6 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8620004120 200 94,6 97,4
Подпрограмма «Развитие благоустройства в муниципальном образовании Чернохолуницкое 
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020– 2022 годы»

8630000000 000 241,1 246,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 8630004000 000 241,1 246,8
Уличное освещение 8630004130 000 241,1 246,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8630004130 200 241,1 246,8
Подпрограмма «Снижение напряженности на рынке труда по муниципальному образованию 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области  на 2020-2022 
годы»

8650000000 000 1,0 1,0

Мероприятия в сфере деятельности 8650004000 000 1,0 1,0
Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 8650004050 000 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 8650004050 200 1,0 1,0



Приложение  №
11 
к решению 
Чернохолуницкой 
сельской Думы от 19 .12. 2019 № 49

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение на. 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование расходов код адм Разд. Ц.ст Расх. 2020г

Мунципальная программа "Развитие муниципального образования Чернохлуницкое 
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы"

986 0000 8600000000 000 4180,1

Подпрограмма"Развитие муниципального управления на 2020-2022годы" 986 0000 861 0000000 000 2 180,80
    Общегосударственные вопросы 986 0100 000 0000000 000 1 887,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

986 0102 000 0000000 000 585,90

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы" 986 0102 860 0000000 000 585,90
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

986 0102 861 0001020 000 585,90

Расходы на выплаты персоаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

986 0102 861 0001020 100 585,90

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

986 0104 000 0000000 000 1 248,70

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы" 986 0104 861 0000000 000 1 248,70
Органы местного самоуправления и структурные полразделения 986 0104 861 0001040 000 1 248,70
Расходы на выплаты персоаналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

986 0104 861 0001040 100 1 036,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0104 861 0001040 200 207,30
Иные бюджетные ассигнования 986 0104 861 0001040 800 5,40
Резервные фонды 986 0111 861 0007000 000 1,00
Резервные фонды местных администраций 986 0111 861 0007010 000 1,00
Иные бюджетные ассигнования 986 0111 861 0007010 800 1,00
Другие общегосударственные вопросы 986 0113 0000000000 000 51,80
Другие вопросы органов местного самоуправления 986 0113 861 0018000 000 1,50
Иные бюджетные ассигнования 986 0113 861 0018000 800 1,50



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших 
при выполнение государственных полномочий поселения

986 0113 861 0010000 000 50,30

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения

986 0113 861 0010010 000 50,30

 Межбюджетные трансферты 986 0113 861 0010010 500 50,30
Национальная оборона 986 0200 0000000000 000 94,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 0200 0000000000 000 94,00
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы" 986 0203 8610000000 000 94,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 986 0203 861 0051180 000 94,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

986 0203 861 0051180 100 94,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 0300 0000000000 000 1 264,30
Обеспечение пожарной безопасности 986 0310 0000000000 000 1 264,30
Подпрограмма"О пожарной безопасности пос. Черная Холуница 2020-2022 годы" 986 0310 864 0000000 000 1 264,30

Мероприятия по пожарной безопасности 986 0310 864 0004040 000 1 264,30
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

986 0310 864 0004040 100 1 039,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0310 864 0004040 200 224,80
Национальная экономика 986 0400 0000000000 000 224,80
Общеэкономические вопросы 986 0401 0000000000 000 1,00
Подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда  по муниципальному 
образованию Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2020-2022 годы"

986 0401 865 0000000 000 1,00

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 986 0401 865 0004050 000 1,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0401 865 0004050 200 1,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 986 0409 0000000000 000 500,40
Подпрограмма"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района 
Кировской области на 2020-2022 годы"

986 0409 862 0000000 000 500,40

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0409 862 0004000 000 500,40
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 986 0409 862 0004020 000 410,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0409 862 0004020 200 410,40
Мероприятия по наружному освещению 986 0409 862 0004120 000 90,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0409 862 0004120 200 90,00
Другие  вопросы в области национальной экономики 986 0412 0000000000 000 25,70
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы" 986 0412 861 0000000 000 25,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших 
при выполнение государственных полномочий поселения

986 0412 861 0010000 000 25,70



Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства

986 0412 861 0010020 000 6,00

Межбюджетные трансферты 986 0412 861 0010020 500 6,00
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров

986 0412 861 0010030 000 19,70

 Межбюджетные трансферты 986 0412 861 0010030 500 19,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 986 0500 0000000000 000 233,6
Благоустройство 986 0503 0000000000 000 233,6
Подпрограмма "Развитие благоустройства в муниципальном образовании  Чернохолуницкое 
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2020-2022 годы"

986 0503 863 0000000 000 233,6

Мероприятия по уличному освещению 986 0503 863 0004130 000 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503 8630004130 200 233,60
Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2020-2022 годы" 986 0000 861 0000000 000 173,70
Социальная политика 986 1000 861 0000000 000 173,70
Пенсионное обеспечение 986 1001 861 0000000 000 173,70
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 986 1001 861 0019010 000 173,70
Социальное обеспечение и иные виды выплаты населению 986 1001 861 0019010 300 173,70

                                                                                                                                                                                                        Приложение №12
                                                                                                                                                                                        к решению Чернохолуницкой

сельской Думы
от 19.12. 2019 г № 49 



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
 расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение

 Омутнинского района Кировской области на 2021  и на 2022 годы
Наименование расходов Вед. Раз

дел
Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

Плановый
период

2021го
д

2022
год

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 4185,4 4236,2
Муниципальная программа «Развитие муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2020-2022 годы»

986 00 00 8600000000 000 4185,4 4236,2

Общегосударственные вопросы 986 01 00 0000000000 000 2164,3 2176,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

986 01 02 0000000000 000 585,9 585,9

 Подпрограмма «Развитие муниципального управления на 2020 – 2022 годы» 986 01 02 8610000000 000 585,9 585,9
Глава муниципального образования 986 01 02 8610001020 000 585,9 585,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

986 01 02 8610001020 100 585,9 585,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской федерации, местных администраций

986 01 04 8610000000 000 1191,4 1122,10

 Подпрограмма «Развитие муниципального управления на 2020 – 2022 годы» 986 01 04 8610000000 000 1191,4 1122,10
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 986 01 04 8610001040 000 1191,4 1122,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

986 01 04 8610001040 100 1036,0 957,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 01 04 8610001040 200 150,0 159,0
Иные бюджетные ассигнования 986 01 04 8610001040 800 5,4 5,4
Резервные фонды 986 01 11 8610007000 000 1,0 1,0
Резервные фонды местных администраций 986 01 11 8610007010 000 1,0 1,0
Иные бюджетные ассигнования 986 01 11 8610007010 800 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 986 01 13 8610000000 000 152,8 258,6



Условно утвержденные расходы 986 01 13 8610088000 000 102,5 207,7
Иные бюджетные ассигнования 986 01 13 861008800 800 102,5 207,7
 Подпрограмма «Развитие муниципального управления  на 2020 – 2022 годы» 986 01 13 8610000000 000 50,3 50,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий

986 01 13 8610010000 000 50,3 50,9

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения

986 01 13 8610010010 000 50,3 50,3

Межбюджетные трансферты 986 01 13 8610010010 500 50,3 50,3
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением 
бюджета поселения

986 01 13 8610010080 000 0,6

Межбюджетные трансферты 986 01 13 8610010080 500 0,6
Национальная оборона 966 02 00 0000000000 000 94,6 97,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 02 03 0000000000 000 94,6 97,4
 Подпрограмма «Развитие муниципального управления на 2020 – 2022 годы» 986 02 03 8610000000 000 94,6 97,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

986 02 03 8610051180 000 94,6 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

986 02 03 8610051180 100 94,6 97,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 03 00 0000000000 000 1266,9 1272,3
Обеспечение пожарной безопасности 986 03 10 0000000000 000 1266,9 1272,3
Подпрограмма «О пожарной безопасности пос. Черная Холуница  2020 – 2022 
годы»

986 03 10 8640000000 000 1266,9 1272,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 03 10 8640004000 000 1266,9 1272,3
Мероприятия по пожарной безопасности 986 03 10 8640004040 000 1266,9 1272,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

986 03 10 8640004040 100 1039,5 1039,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 03 10 8640004040 200 227,4 232,8
Национальная экономика 986 04 00 0000000000 000 1,0 1,0
Общеэкономические вопросы 986 04 01 0000000000 000 1,0 1,0
Подпрограмма «Снижение на рынке труда по муниципальному образованию 986 04 01 8650004000 000 1,0 1,0



Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2020-2022 годы»
Мероприятия в установленной сфере действия 986 04 01 8650004000 000 1,0 1,0
Мероприятия по снижению напряжения на рынке труда 986 04 01 8650004050 000 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 04 01 8650004050 200 1,0 1,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 986 04 09 0000000000 000 512,1 539,4
 Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Чернохолуницкого сельского поселения 
Омутнинского района Кировской области на 2020 – 2022 годы»

986 04 09 8620000000 000 512,1 539,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 04 09 8620004000 000 417,5 442,0
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 986 04 09 8620004020 000 417,5 442,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 04 09 8620004020 200 417,5 442,0
Мероприятия по наружному освещению 986 04 09 8620004120 000 94,6 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 04 09 8620004120 200 94,6 97,4
Другие вопросы в области национальной экономики 986 04 12 0000000000 000 25,7 25,7
 Подпрограмма «Развитие муниципального управления  на 2020 – 2022 годы» 986 04 12 8610000000 000 25,7 25,7
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий

986 04 12 8610010000 000 25,7 25,7

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства

986 04 12 8610010020 000 6,0 6,0

Межбюджетные трансферты 986 04 12 8610010020 500 6,0 6,0
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении планируемых строительстве...

986 04 12 8610010030 000 19,7 19,7



Межбюджетные трансферты 986 04 12 8610010030 500 19,7 6,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 986 05 00 0000000000 000 241,1 246,8
Благоустройство 986 05 03 0000000000 000 241,1 246,8
 Подпрограмма «Развитие благоустройства в муниципальном образовании 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2020 – 2022 годы»

986 05 03 8630000000 000 241,1 246,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 986 05 03 8630004000 000 241,1 246,8
Уличное освещение 986 05 03 8630004130 000 241,1 246,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 05 03 8630004130 200 241,1 246,8
Социальная политика 986 10 00 0000000000 000 112,9 86,0
Пенсионное обеспечение 986 10 01 0000000000 000 112,9 86,0
 Подпрограмма «Развитие муниципального управления  на 2020 – 2022 годы» 986 10 01 8610000000 000 112,9 86,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 986 10 01 8610019010 000 112,9 86,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 986 10 01 8610019010 300 112,9 86,0



                                                                            Приложение № 13
                                                                              к решению Чернохолуницкой

                                                                        сельской Думы от 19.12.2019  № 49
                                                                               

Источники                                                                             
финансирования дефицита бюджета

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского   района
Кировской области

на 2020  год

Наименование показателя КБК Сумма
тыс. руб.

Источники внутреннего
финансирования дефицитов

бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000
000

0

В том числе
Изменение остатков средств на

счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000

000
0

Увеличение остатков средств
бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000
500

4180,1

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

986 01 05 02 00 00 0000
500

4180,1

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

986 01 05 02 01 00 0000
500

4180,1

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов поселений

986 01 05 02 01 10 0000
510

4180,1

Уменьшение остатков средств
бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000
600

4180,1

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000
600  

4180,1

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

986 01 05 02 01 00 0000
600  

4180,1

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

поселений

986 01 05 02 01 10 0000
610  

4180,1

 

                                          ______________________________



                                                                            Приложение №14
                                                                              к решению Чернохолуницкой

                                                                             сельской Думы от  19.12.2019г  № 49                                                                                                                                                      
                                                                               

Источники                                                                             
финансирования дефицита бюджета

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского   района
Кировской области
на 2021-2022 годы

Наименование показателя КБК 2021
год

2022 год

Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 0 0

В том числе
Изменение остатков средств на счетах

по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0

Увеличение остатков средств
бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000 500 4185,4 4236,2

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

986 01 05 02 00 00 0000 500 4185,4 4236,2

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

986 01 05 02 01 00 0000 500 4185,4 4236,2

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов поселений

986 01 05 02 01 10 0000 510 4185,4 4236,2

Уменьшение остатков средств
бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000 600 4185,4 4236,2

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

986 01 05 00 00 00 0000 600  4185,4 4236,2

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

986 01 05 02 01 00 0000 600  4185,4 4236,2

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

поселений

986 01 05 02 01 10 0000 610  4185,4 4236,2

 



                                                                                                                 Приложение  № 15
                                                                                                        к решению Чернохолуницкой
                                                                                                        сельской Думы
                                                                                                        от 19 .12.2019 № 49

ПОРЯДОК
предоставления бюджету муниципального образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области иные межбюджетные
трансферты на выполнение отдельных полномочий по утверждению

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного

плана земельного участка, расположенного в границах поселения,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд,

осуществление муниципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии

построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках,



расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и

застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального

строительства, установленными федеральными законами (далее также -
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской

Федерации;
       1.  Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
осуществление части полномочий на выполнение отдельных полномочий по утверждению
генеральных  планов  поселения,  правил  землепользования  и  застройки,  утверждению
подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по  планировке
территории, выдаче градостроительного плана земельного участка,  расположенного в границах
поселения,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории  поселения,  утверждение
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование  земель  и
изъятие  земельных  участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального  земельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров  зданий,
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или
садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом  строительстве)  параметров  объекта
индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным  параметрам  и  (или)  недопустимости  размещения  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности  при  строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства  или  садовых  домов  на  земельных  участках,  расположенных  на  территориях
поселений,  принятие  в  соответствии с  гражданским законодательством Российской Федерации
решения  о  сносе  самовольной  постройки,  решения  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее
приведении  в  соответствие  с  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными  правилами
землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или  обязательными
требованиями  к  параметрам  объектов  капитального  строительства,  установленными
федеральными  законами  (далее  также  -  приведение  в  соответствие  с  установленными
требованиями),  решения  об  изъятии  земельного  участка,  не  используемого  по  целевому



назначению  или  используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
(далее  –  иные  межбюджетные  трансферты)  бюджету  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области из бюджета Чернохолуницкого
сельского поселения .

2. Иные межбюджетные трансферты  распределяются по следующей формуле:

                         арх    арх    арх
                       Si    = D    x N   /100% , где:

      арх
    Si    - объем иных межбюджетных трансфертов  на    выполнение   полномочий в i-м -
муниципальном образовании (в  рублях);
     арх
    D    -  сумма расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание  структурного
подразделения (в рублях); 
      
      арх
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий. 

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов     

  3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области  ежеквартально,  в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  поселения,  утвержденной  в
установленном порядке.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
осуществляется  в  установленном  порядке  на  лицевые  счета  администрации  района,
открытые в финансовом управлении Омутнинского района.

5.  Орган  местного  самоуправления  района  осуществляет  расходование  иных
межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  утвержденным  решением  о  бюджете
муниципального  района.



                                                                                                                 Приложение  № 16
                                                                                                        к решению Чернохолуницкой
                                                                                                        сельской Думы

                                                                              от 19 .12.2019 № 49

ПОРЯДОК
предоставления иных  межбюджетных трансфертов на выполнение отдельных

полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства,
созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

       1.  Порядок  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджету
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на
осуществление  части  полномочий  по  содействию  в  развитии  сельскохозяйственного
производства,  созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства
определяет правила предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий в сфере развития потребительского рынка, товаров и услуг и защиты
прав  потребителей (далее – иные межбюджетные трансферты) бюджету муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  из  бюджета
Чернохолуницкого сельского поселения.

2. Иные межбюджетные трансферты  распределяются по следующей формуле:
                         потр   потр    потр
                       Si    = D    x N/100%,    где:
      потр
    Si    - объем  иных  межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий в i-м -
муниципальном образовании (в  рублях);
     потр
    D    -  сумма расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание  структурного
подразделения  (в рублях);
    потр
    N    - расчетный норматив      обеспечения     выполнения полномочий.

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов     

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области  ежеквартально,  в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  поселения,  утвержденной  в
установленном порядке.

4. Перечисление иных  межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
осуществляется  в  установленном  порядке  на  лицевые  счета  администрации  района,
открытые в финансовом управлении Омутнинского района.



5.  Орган  местного  самоуправления  района  осуществляет  расходование  иных
межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  утвержденным  решением  о  бюджете
муниципального района.
                                                                   ____________
                                                                                                                 Приложение  № 17
                                                                                                        к решению Чернохолуницкой
                                                                                                        сельской Думы

                                                                              от  19.12.2019 № 49

ПОРЯДОК
 представление иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования  Омутнинский муниципальный район
Кировской области  на выполнение отдельных полномочий по

владению, пользованию и распоряжению  имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения.

       1. Порядок  предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на осуществление отдельных полномочий по владению,
пользованию и распоряжению  имуществом, находящимся в муниципальной
собственности  поселения  определяет  правила  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  на  выполнение   отдельных  полномочий  по
владению,  пользованию  и  распоряжению   имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности  поселения   (далее  –  иные  межбюджетные
трансферты)  бюджету  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  из  бюджета  Чернохолуницкого
сельского поселения.

2.  Иные  межбюджетные  трансферты   распределяются  по  следующей
формуле:
                        упр.м.им.  упр.м.им     упр.м.им.
                       Si    = D    x N   /100% , где:

          упр.м.им.
    Si     -  объем иных межбюджетных трансфертов    на    выполнение
полномочий в i-м - муниципальном образовании (в рублях);
        упр.м.им.
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного  подразделения (в рублях);
      
      упр.м.им.
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий.

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату.
2. Транспортные услуги.



3. Коммунальные услуги.
4. Услуги связи.
5. Услуги по содержанию имущества.
6. Увеличение стоимости основных фондов.
7. Увеличение стоимости материальных запасов.     

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области  ежеквартально,  в  соответствии  со  сводной бюджетной
росписью бюджета поселения, утвержденной в установленном порядке.

4.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
поселения  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области осуществляется в установленном
порядке на лицевые счета администрации района, открытые в финансовом
управлении Омутнинского района.

5.  Орган местного самоуправления района осуществляет расходование
иных  межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  утвержденным
решением о бюджете муниципального района.

____________



                                                                                                                 Приложение  № 18
                                                                                                        к решению Чернохолуницкой
                                                                                                        сельской Думы
                                                                                                        от 19. 12.2019 № 49 

ПОРЯДОК
 представление иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования  Омутнинский муниципальный район
Кировской области  на выполнение отдельных полномочий в сфере

приватизации.

       1. Порядок  предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на осуществление отдельных полномочий в сфере 
приватизации определяет правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение  отдельных полномочий в сфере приватизации: 
прием заявлений граждан, проверка, учет, оформление договоров 
безвозмездной передачи жилья в собственность граждан; осуществление 
контроля за движением документации по приему объектов жилищного фонда
в муниципальную собственность; работа с гражданами по снятию с баланса 
жилищного фонда (далее – иные межбюджетные трансферты) бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области из бюджета Чернохолуницкого сельского поселения.

2.  Иные  межбюджетные  трансферты  на  выполнение  полномочий
распределяются по формуле:
                           прив.   прив.       прив.
                       Si    = D    x N   /100% , где:
           прив.
    Si    - объем  межбюджетных трансфертов   на    выполнение   полномочий
в i-м - муниципальном образовании (в  рублях);
           прив.
    D     -  сумма  расходов  на  выполнение   полномочий  на  содержание
структурного подразделения (в рублях); 
                 прив.
    N    - расчетный     норматив      обеспечения     выполнения полномочий.

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи



5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов
7. Увеличение стоимости материальных запасов

  3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области  ежеквартально,  в  соответствии  со  сводной бюджетной
росписью бюджета поселения, утвержденной в установленном порядке.
       4.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
поселения  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области осуществляется в установленном
порядке на лицевые счета администрации района, открытые в финансовом
управлении Омутнинского района.
       5. Орган местного самоуправления района осуществляет расходование
иных  межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  утвержденным
решением о бюджете муниципального  района.



                                                                                                                 Приложение № 19
                                                                                                        к решению Чернохолуницкой
                                                                                                        сельской Думы
                                                                                                        от 19.12.2019 № 49

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования  Омутнинский муниципальный район
Кировской области  на выполнение отдельных полномочий  на
осуществление финансового контроля  за исполнением бюджета

поселения.

       1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  на  выполнение  отдельных  полномочий   на
осуществление  финансового  контроля  за  исполнением бюджета  поселения
определяет  правила  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  на
выполнение  отдельных  полномочий   на  осуществление  финансового
контроля за исполнением бюджета поселения (далее – иные межбюджетные
трансферты)  бюджету  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  из  бюджета  Чернохолуницкого
сельского поселения.

2.  Расчет  межбюджетных  трансфертов  на  выполнение  полномочий
производится по формуле:

           МТ = n1 х k, где

МТ – объем межбюджетных трансфертов;
n1 – сумма расходов при проведении ревизии (проверки) в администрации 
сельского поселения;
k – коэффициент = 1, если у администрации поселения нет структурных 
подразделений с образованием юридического лица;

Сумма расходов  включает в себя:
1. Заработную плату
2. Транспортные услуги
3. Коммунальные услуги
4. Услуги связи
5. Услуги по содержанию имущества
6. Увеличение стоимости основных фондов



7. Увеличение стоимости материальных запасов   

3.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  в  календарном  году  проведения  контрольных
мероприятий  по  осуществлению  контроля  за  исполнением  бюджета
поселения,  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета
поселения, утвержденной в установленном порядке.

4.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
поселения  в  бюджет  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области осуществляется в установленном
порядке на лицевые счета администрации района, открытые в финансовом
управлении Омутнинского района.

5.  Орган местного самоуправления района осуществляет расходование
иных  межбюджетных  трансфертов  в  соответствии  с  утвержденным
решением о бюджете муниципального района.

____________
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