
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е  

29.04.2014                                                                                                          № 12

пос. Черная Холуница

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Чернохолуницкое сельское

поселение Омутнинского района Кировской области
за 2013год

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Положением  «О
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области», утвержденным решением Чернохолуницкой сельской
Думы  от  24.12.2013  № 32   Чернохолуницкая  сельская  Дума  Омутнинского  района  Кировской
области РЕШИЛА:

1.  Утвердить  отчет  об  использовании  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области за 2013 год:

по доходам в сумме  3355,5тыс. рублей
по расходам в сумме 3382,4тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме

26,9тыс.рублей с показателями:
1.1.  По  доходами  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское

поселение Омутнинского района Кировской области за 2013 год по кодам классификации доходов
согласно  приложению № 1. Прилагается;

1.2.  По  доходами  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  за  2013  год  по  статьям  и  подстатьям
классификации доходов согласно  приложению № 2. Прилагается;

1.3.  По  ведомственной  структуре  расходов  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  за  2013  год
согласно приложению № 3. Прилагается;

1.4.  По  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области  за 2013год по
кодам  классификации  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  в  том  числе  по  кодам
групп,  подгрупп,  статей,  видов  источников  финансирования  дефицита  бюджета   согласно
приложению № 4. Прилагается.
            1.5. По перечню муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  за  2013  год  согласно  приложению №  5.
Прилагается;

2.  Настоящее  решение   обнародовать  путем  размещения  информации  на  стендах  в
общественных местах.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                                                  Ю.А.Шитов



                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИ
Е №1

                                                                                                                                                                                   Решение Чернохолуницкой сельской
Думы                         

                                                                                                                                                                                                            от  29 .04. 2014г № 12

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОХОЛУНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО СТАТЬЯМ И ПОДСТАТЬЯМ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА

за  2013год

Код бюджетной 
классификации

              Наименование видов доходов Прогноз
ируемы
й объем
доходов
 
(тыс.руб
)

Кассовое 
исполнен
ие
(тыс.руб)

отклонен
ие 

%
исполнен
ия

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

591,8 596,4 100,8%

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 213,1 213,6 100,2%

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 213,1 213,6 100,2%

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1ст224 Налогового  
Кодекса Российской Федерации

213,1 213,6 100,2%

182 1 01 02021 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов
облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом1 ст224 Налогового  
кодекса Российской Федерации 

213,1 213,6 100,2%



000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 129,7 131,5 101,4%

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц  110,0 111,2 101,1%

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения расположенным 
в границах поселений

  110,0 111,2 101,1%

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

 110,0 111,2 101,1%

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 19,7 20,3 103%

000 1 06 06010 00 
0000 110

Земельный налог , взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 0 ст394 НК 
Российской Федерации

6,7 7,4 110%

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ст394 НК 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

6,7 7,4 110%

182 1 06 06023 10 
0000110 

Земельный налог, взимаемый по ставке, 
установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, зачисляемый в 
бюджеты поселений

13,0 12,9 99,2%

986 1 08 04020 01 
4000 110

Государственная пошлина 12,0 12,7 105,8%

182 1 09 04050 10 
0000 110 

Земельный налог, (по обязательствам 
возникший до 01.01.2006г) мобилизуемый 



на территории поселений
000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

213,0 214,4 100,6%

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

182,0 183,3 100,7%

000 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности  на землю, и
поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

182,0 183,3 100,7%

919 1 11 05011 10 
0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена( за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищного 
строительства)

182,0 183,3 100,7%

919 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

31,0 31,1 100,3%

000 1 14 00000 00 
0000 410

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

24,0 24,2 100,8%

919 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений  
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества унитарных предприятий, 
том числе казенных), в части реализации 

24,0 24,2 100,8%



основных средств по указанному 
имуществу.

986 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

986 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

-

000 1 17 00000 00 
0000 000

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2759,1 2759,1   - 100%

000 2 02 00000 00 
0000 000

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2666,3 2666,3   - 100%

000 2 02  01000 00 
0000 000

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2666,3 2666,3   - 100%

986 02 01001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

973,0 973,0   - 100%

986 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1693,3 1693,3   - 100%

986 2 02 02999 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам поселений 20,5 20,5   - 100%

986 2 02 02999 10 
0108 151

Субсидии бюджетам Ра капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов в2012году

986 2 02 02999 10 
0103 151

Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию государственной программы 
Кировской области «Охрана окружающей 

4,5 4,5 100%



среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов на 2013-2017годы»

986 2 02 02999 10 
1800 151

Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию областной целевой программы 
«Развитие системы подготовки выборных 
должностных лиц и муниципальных 
служащих местного самоуправления»

16,0 16,0 100%

000 2 02 02000 00 
0000 000 

Субвенция от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

59,7 59,7   - 100%

986 2 02 02020 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,7 59,7   - 100%

986 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

12,7 12,7 100%

986 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

-0,1 -0,1   -

ВСЕГО ДОХОДОВ 3350,9 3355,5 100,1%





                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                                      к решению Чернохолуницкой               
                                                                                                      сельской Думы

                                                                                                       от 29 .04.2014     № 12

Доходы бюджета муниципального образования Чернохолунцкое сельское поселение 

Омутнинского района за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета 

 

Код бюджетной классификации Наименование показателя

Прогнозируе-
мый объем

доходов
(тыс. рублей)

Кассовое
исполнение

(тыс.
рублей)

    ДОХОДЫ, ВСЕГО 3 350,900 3 355,500
    Федеральная налоговая служба 342,800 345,100

182 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342,800 345,100
182 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 342,800 345,100
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 213,100 213,600

182 1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ

213,100 213,600

182 1010202101 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

213,100 213,600

182 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 129,700 131,500

182 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110,000 111,200

182 10606000000 0000 110 Земельный налог 19,700 20,300

182 1090400000 0000 110 Налоги на имущество   



    Управление  муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

237,000 238,600

919 1000000000 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 237,000 238,600

919 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

213,000 214,400

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

213,000 214,400

919 1110501010 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

182,000 183,300

 919 1140205310 0000
410

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также тмущества унитарных предприятий, в 
том числе назенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу.

24,000 24,200

919 1110503510 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

31,000 31,100

      
    Администрация муниципального образования 

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского  района 
Кировской области

2 771,100 2 771,800

986 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,000 12,700

986 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,000 12,700



986 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   

986 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,000  

986 1170000000 0000 180 Прочие неналоговые доходы   

986 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 759,100 2 759,100

986 2020000000 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 666,300 2 666,300

986 2020299910 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 20,500 20,500

 986 2 02 0401210 0000
151

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации

12,700 12,700

 986 2 19 05000 10 0000
151

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-0,100 -0,100

986 2020200000 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федераций

59,700 59,700





Приложение № 3    
Решение Чернохолуницкой сельской Думы

№12   от 29.04.2014

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское

поселение за  2013год

Наименование расходов код адм Разд. Ц.ст Расх. уточн
план

исполне
но

%
исполнения

Всего расходов 000 0000 0000000 000 3411,3 3382,4 99,10
АдминистрацияЧернохолуницкого сельского поселения 986 0000 0000000 000 3411,3 3382,4 99,10
    Общегосударственные вопросы 986 0100 0000000 000 2304,5 2304,5 100,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

986 0102 0000000 000 387,9 387,9 100,00

руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

986 0102 0020000 000 387,9 387,9 100,00

Глава муниципального образования 986 0102 0020300 000 387,9 387,9 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0102 0020300 500 387,9 387,9 100,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

986 0104 0000000 000 844,3 844,3 100,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

986 0104 0020000 000 844,3 844,3 100,00

          Центральный аппарат 986 0104 0020400 000 844,3 844,3 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0104 0020400 500 844,3 844,3 100,00
Резервные фонды 986 0111 0000000 000
Резервные фонды местных администраций 986 0111 0700500 000
Прочие расходы 986 0111 0700500 013
Другие общегосударственные вопросы 986 0113 0000000 000 1072,00 1072,00 100,00
Реализация государственных функций, связанныхс общегосударственным 
управлением

986 0113 0920000 000

Выполнение других обязательств в государство 986 0113 0920300 000 1009 1009 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0113 0920300 500
Межбюджетные трансферты 986 0113 5210000 000
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

986 0113 5216000 000 63,3 63,3 100,00

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

986 0113 5210601 000 63,3 63,3 100,00



Иные межбюджетные трансферты 986 0113 5210601 017 63,3 63,3 100,00
Национальная оборона 986 0200 0000000 000 59,7 59,7 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 0203 0000000 000 59,7 59,7 100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 986 0203 0010000 000 59,7 59,7 100,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисариаты

986 0203 0013600 000 59,7 59,7 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0203 0013600 500 59,7 59,7 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 0300 0000000 000 566,9 553,2 97,50
Резервные фонды местных администраций 986 0309 0700050 500 13,2 13,2 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 986 0310 0000000 000 553,7 540,0 97,50
Целевые программы муниципальных образований 986 0310 7950000 000 553,7 540,0 97,50
Муниципальная целевая программа"О пожарной безопасности пос. Черная 
Холуница 2011-2013г"

986 0310 7950090 000 553,7 540,0 97,50

Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0310 7950090 500 553,7 540,0 97,50
Национальная экономика 986 0400 0000000 000 192,0 192,0 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 986 0409 0000000 000 141,00 141,00 100,00
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общнго 
пользования местного значения и искуственных сооружений на них

986 0409 3150400 000 141,00 141,00 100,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0409 3150400 500 141,00 141,00 100,00
Другие  вопросы в области национальной экономики 986 0412 0000000 000 51,00 51,00 100,00
Межбюджетные трансферты 986 0412 5210000 000 51,00 51,00 100,00
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями

986 0412 5216000 000 51,00 51,00 100,00

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

986 0412 5210602 000 3,00 3,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 986 0412 5210602 017 3,00 3,00 100,00
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки,утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планировке территории,выдача разрешений на 
строительство, разешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений,резервирование и изъятие,в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения

986 0412 5210603 000 48,00 48,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 986 0412 5210603 017 48,00 48,00 100,00
Благоустройство 986 0503 0000000 000 269,7 254,5 94,40
 Уличное освещение 986 0503 6000100 000 261,8 246,6 94,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 986 0503 6000100 500 261,8 246,5 94,2,
Муниципальная целевая программа"Чистый берег" 986 0503 7950091 500 7,9 7,9                100
Образование 986 0705  0000000 000 18,5 18,5                 

100



Профессиональная подглтовка и повышение квалификации 986 0705 0020400 500 2,5 2,5 100
Повышение квалтфикации снециалистов в сфере размещения 
заказов органов местного самоуправления

986 0705 4297804 500 16 16                 
100

Итого расходов 3411,3 3382,4 99,1





                                              
Приложение №4
к решению Чернохолуницкой сельской Думы
                                             
                                          От 29.04.2014  № 12

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета  муниципального

образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского  района Кировской

области  за 2013 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета , в том числе по кодам групп, подгрупп, статей, видов

источников финансирования дефицита бюджета
               (тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

Уточненн
ый план

Исполнено

Источники внутреннего  
финансирования дефицита  
бюджета

 000 01 00 00 00 00 
0000 000

60,200 -26,900

в том числе:
Изменение остатков  средств на 
счетах по учету средств  бюджета

000 01 05 00 00 00 
0000 000

60,200 -26,900

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 
0000 500

3411,100 3382,400

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 
0000 500

3411,100 3382,400

Увеличение прочих остатков 
денежных  средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 
0000 510

3411,100 3382,400

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета  
поселения

986 01 05 02 01 05 
0000 510

3411,100 3382,400

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 
0000 600

3471,300 3355,500

Уменьшение  прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 
0000 600

3471,300 3355,500

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 
0000 610

3471,300 3355,500

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета  
поселения 

986 01 05 02 01 05 
0000 610

3471,300 3355,500



Приложение №5
к Чернохолуницкой сельской 
Думы 
от 29.04. 2014 №12

Перечень муниципальных целевых программ, в том числе
долгосрочных целевых программ, реализуемых

 за счет средств бюджета  муниципального образования Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского района Кировской области за  2013 год

              тыс.
рублей

Наименование
программы

Наименование главных Разде
л

Подра
з

Целева
я

Вид Уточненн
ый план

на
01.01.201

4

в том
числе

долгосроч
ные

Исполнен
о на

01.01.201
3

в том
числе

долгосро
чные

Про
цент
испо
лне
ния

распорядителей дел статья расход
а

1. "О пожарной 
безопасности пос. Черная 
Холуница на 2011-
2013годы"

Администрация
муниципального образования

Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области

03 10 795009
0

500 553,700 553,700 540,000 540,000 98%

2, "Чистый берег" Администрация 05 03 795009 500 3,400 3,400 3,400 3,400 100,



муниципального образования
Чернохолуницкое сельское
поселение Омутнинского

района Кировской области

2 0%

07 07 795080
0

447

Итого по целевым
программам

557,100 557,100 543,400 543,400 97,5
%

_________________________



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
 Кировской области за 2013 год

Отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  (далее  –  бюджет  муниципального  образования)  за  2013  год  и
плановый  период  2014  и  2015годы  сформирован  на  основании  сводной
бюджетной  отчетности  главных  распорядителей  бюджетных  средств,
главных  администраторов  доходов  бюджета  и  главных  администраторов
источников финансирования дефицита бюджета.

В  течение  года  в  решение  №41  от  24.12.2012г  Чернохолуницкой
сельской  Думы  «О  утверждении  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015годов»   внесено  5
изменений.  В  результате  вносимых  изменений  плановые  назначения  по
доходам были увеличены на 1277 тыс. рублей или на 61,8 %, по расходам на
1337,5 тыс. рублей  или на 60,8 %, дефицит -  на 60,3 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования за 2013 год исполнен по доходам
в сумме 3355,5 тыс. рублей, или на 100,1% к годовому плану, по расходам
3382,4  тыс.  рублей,  или  на  99,1%  к  годовым  назначениям.  Профицит
бюджета составил 26,9 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

          Доходная часть бюджета муниципального образования за 2013 год с
учетом безвозмездных перечислений из других уровней бюджета исполнена
в сумме 3355,5 тыс. рублей или на 100,1% к уточненному годовому плану.

Основные показатели  исполнения доходов  бюджета  муниципального
образования представлены следующей таблице:

Таблица № 1
тыс. рублей

Наименование  показателя
Исполнено Отклонен

ие (+,-)

Процент
исполнения (%)

2013 г.
к 2012 г.

(%)2013 год 2012 год 2013 год 2012 год

Налоговые доходы 357,8 278,7 +79,1 100,8     106,9 128,4

Неналоговые доходы 238,6 179,5        +59,1   100,7 104,1 132,9

Безвозмездные 
поступления

2759,1 1852,9 +906,2 100 100 148,9

Всего доходов 3355,5 2311,1 +1044,4 100,1 101 145,2



        Объем  собственных доходов муниципального образования составил
596,4 тыс. рублей или 100,7% к годовым плановым назначениям.

Безвозмездные  поступления составили  2759,1 тыс.  рублей и
исполнены на 100%. 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования в 2013
году в сравнении с 2012 годом увеличился на 1044,4 тыс. рублей ;  в том
числе в результате роста объема безвозмездных поступлений на 906,2 тыс.
рублей и за  счет  увеличения объема собственных доходов -  на 138,2 тыс.
рублей. 

          Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 100,8%,
поступило 357,8 тыс. рублей.

 Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования
к уровню 2012 года сложился по большинству видов налоговых доходов, в
том числе:

-  по  налогу на доходы физических лиц поступления к уровню 2012
года увеличились на 41,1тыс. рублей . За отчетный период налог поступил в
сумме 213,6 тыс. рублей или исполнен на 100,2% к годовым назначениям;

-  по  налогу на имущество  поступило в сумме 131,5тыс.рублей или
исполнен 101,4% к годовым назначениям. 

-  государственная  пошлина  в  отчетном году  к  уровню  2012  года
уменьшились  на  3.8тыс.  рублей.  Снижение  произошло  в  результате
уменьшения  количества  оформления  нотариальных  действий.  Поступило
государственной пошлины в сумме 12.7тыс. рублей или исполнение годового
плана 105,7%.

 



Исполнение  основных  налоговых  доходов  бюджета  муниципального
образования представлено в следующей таблице:

 Таблица № 2
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2013

год

Исполнено
за 2013

год

Процент
 исполне-

ния 
(%)

Исполне-
но за 

2012 год

Рост (снижение)
поступлений в 2013

году к 2012 году

в % в сумме
Налоговые доходы 
всего, в том числе:

354,8 357,8 100,2 278,7 128,4 79,1

Налог на доходы 
физических лиц

213,1 213,6 100,2 172,5 123,8 41,1

Налог на имущество 
129,7 131,5 101,4 91,5 143,7 40,0

Государственная 
пошлина

12,0 12,7 105,8 16,5 77 -3,8

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам

-1,8 1,8

          

Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального образования в объеме 
238,6 тыс. рублей или 100,6% к уточненным годовым бюджетным назначениям, или выше
запланированных сумм поступило 1,6 тыс. рублей.

Положительная динамика поступлений неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования за 2013 год к прошлому году сложилась по доходам, 
получаемые в виде арендной платы за  земельные участки и доходов от реализации 
имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

Доходы от использования имущества поступило 214,4 тыс. рублей, исполнение 
уточненного годового плана 100,6%.В том числе по видам доходов от использования 
имущества сложилось следующее исполнение:

-  доходов от сдачи в аренду земельных участков поступило 183,3 тыс.
рублей или  100,6%  к  годовому  плану.  В  сравнении  с  прошлым  годом
поступления увеличились на 19,0 тыс. рублей. 
-  доходов от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 31,1
тыс. рублей или 100,3%   к годовому плану.
Доходы о продажи материальных и нематериальных активов
- доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности
поселений  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
поступило 24,2тыс.рублей или 100,8%к годовым значениям



Показатели исполнения неналоговых доходов представлены в следующей таблице:

Таблица № 3
тыс. рублей

Показатели
Уточненный
план на 2013

год

Исполнено
за 2013 год

Процент
исполне-

ния
(%)

Исполне-
но за 

2012 год

Рост (снижение)
поступлений в

2013 году к 2012
году

в % в сумме
Неналоговые 
доходы всего, в том 
числе:

237,0 238,6 100,7 179,5 132,9 59,1

Доходы от 
использования 
имущества

213,0 214,4 100,7 168,9 126,9 45,5

Доходы от продажи 
матер. и нематериал. 
активов

24,0 24,2 100,8 18,7 129,4 5,5

Прочие неналоговые 
доходы

-8,1 8,1

 Объем безвозмездных поступлений в 2013 году составил 2759,1 тыс.
рублей, или 100 % к плановым назначениям, в том числе дотации поступили
в  объеме  2666,3  тыс.  рублей  (исполнение  100,0%),  субсидии  –  20,5  тыс.
рублей  (100%),  субвенции  –  59,7  тыс.  рублей  (100%),межбюджетные
трансферты -12,7тыс.рублей

          В сравнении с 2012 годом объем безвозмездных поступлений в 2013
году  увеличился  на  906,2  тыс.  рублей.  Увеличение  объема  безвозмездных
поступлений  сложилось  за  счет  увеличения  объемов   дотаций  на  сумму
1161,1 тыс. рублей, субсидии уменьшились на 269,1 тыс. рублей, субвенции
увеличились на 1,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты увеличились на
12,7тыс. рублей.
       



РАСХОДЫ

Расходная  часть  бюджета  муниципального  образования  за  2013  год
исполнена в объеме  3382,4тыс. рублей, или на 99,1% к годовому плану. 

По  сравнению  с 2012  годом объем расходов  увеличился на 1101,5
тыс. рублей или на 148%. 

 По  итогам года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета
муниципального образования, исполнены на  3302,2 тыс. рублей или 99%, за
счет целевых средств на 80,2 тыс. рублей  или 100%.

В ходе исполнение бюджета муниципального образования обеспечено
решение  первоочередных  задач  социальной  направленности.  На  эти  цели
израсходовано 3382,4 тыс.  рублей или 99,1 % от общего объема расходов
бюджета. 

Из   них   расходы  на общегосударственные  вопросы  направлено
2304,5  тыс.  рублей,  в  том  числе  на  содержание  органов  местного
самоуправления муниципального образования  -  1232,2  тыс. рублей при
установленном нормативе 1421,0 тыс. рублей.

На  национальную оборону  в виде  субвенции из областного бюджета
на реализацию государственных полномочий по осуществлению первичного
воинского  учета  на  территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты,
направлено 59,7 тыс. рублей.
 Расходы  по  разделу  «Национальная  безопасность  и
правоохранительную  деятельность» произведены  в  сумме 553,2  тыс.
рублей, в том числе  на обеспечение пожарной безопасности 540,0тыс
рублей,  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
13,2тыс.рублей
          Национальная экономика направлено в сумме – 192,0 тыс. рублей,
в том числе дорожное хозяйство (дорожные фонды) -141,0 тыс.рублей,
в том числе на погрузку шлака в сумме 68,0 тыс. рублей;
на перевозку шлака а/машиной в сумме 52,0 тыс. рублей;  
грейдирование бульдозером в сумме 21,0 тыс. рублей.
другие вопросы в области национальной экономике-51,0 тыс.рублей 
         
          Расходы  по  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство» в
отчетном году произведено на сумму  254,5 тыс. рублей.
Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 18,5тыс.рублей
      

 
Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального

образования в бюджет муниципального района составили 114,3 тыс. рублей
или 100,0% к годовым ассигнованиям. Обеспечено своевременно и в полном
объеме.



      Отраслевая  структура расходов бюджета муниципального образования за
2013 год в разрезе источников финансирования  представлена в таблице № 4:

Таблица № 4
тыс. рублей

Наименова-ние
расхода

Раз
дел

План Исполнено Процент исполнения (%)

всего

в том числе за счет
средств:

всего

в том числе за счет
средств:

все
го

в том числе за
счет средств:

Местног
о
бюджета

област
ных

Местного
бюджета 

област
ных

Местног
о

бюджет
а

област
ных

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 00 3411,3 3331,1 80,2 3382,4 3302,2 80,2 99,1 99,1 100

Общегосудар-
ственные вопросы 01 2304,5 2304,5 2304,5 2304,5 100 100
Национальная 
оборона 02 59,7 - 59,7 59,7 59,7 100,0 100,0
Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность 03 566,9 566,9 553,2 553,2 97,6 97,6
Национальная 
экономика 04 192,0 192,0 192,0 192,0 100 100
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05 269,7 265,2 4,5 254,5 250,0 4,5 94,3 94,3 100,0

Образование 07 18,5 2,5 16,0 18,5 2,5 16,0 100 100 100

 
. 

В  соответствии  с  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  о
бюджете на 2013 год в перечень муниципальных целевых программ (далее
- МЦП), реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования,
включены  2  программы,  из  них  фактические  расходы  произведены  по  2
программам. 

При запланированном на 2013 год объеме финансирования МЦП  за
счет  средств  бюджета  муниципального  образования  в  размере  557,1  тыс.
рублей фактически  израсходовано  543,4тыс.  рублей  или  97,5% к  годовым
плановым назначениям.

-   По МЦП «О пожарной безопасности пос.  Черная Холуница 2011-
2013г»  предусмотрены  объемы  в  виде  софинансирования  из  местного
бюджета в сумме 553,7тыс рублей, фактически произведены расходы в сумме
540,0тыс рублей. 

- По МЦП «Чистый берег» израсходовано в сумме 3,4тыс.рублей
Средства областного бюджета в виде субсидии  в сумме 20,5тыс рублей,

израсходованы в полном объеме на подготовку и повышение квалификации
специалистов 16,0тыс.рублей, на реализацию областной программы «Охрана



окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
в сумме 4,5тыс.рублей на изготовление баннеров.

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  поселений  для
компенсации дополнительных расходов поступило в сумме 12,7тыс.рублей,
софинансирование  из местного бюджета 0,5тыс рублей.

На  проведение  противопаводковых  работ  по  содержанию
гидротехнического сооружения израсходовано в сумме 13,2тыс.рублей.
(отчет о расходовании средств прилагается)

.

        

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
. 
По итогам работы за 2013 год сложился профицит  бюджета в объеме

26,9тыс. рублей  при  запланированном дефиците в сумме 60,3 тыс. рублей.
Профицит образовался в результате увеличения остатков средств на счетах
бюджета на конец отчетного периода.

Специалист 1категории :                                                        Г.М.Кошурникова

 



Приложение 2 к Пояснительной записке                                                                                                          
                                                                                                         

ОТЧЕТ
о расходовании  средств из резервного фонда администрации   муниципального образования

 Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского  района Кировской области за  2013 год

                                                                                                                                                                                                           ( тыс. рублей)
№ 
п/п

Дата и номер 
распоряжения
администрации
района

Цель выделения 
денежных средств из 
резервного фонда

Выделено средств из 
резервного фонда 
администрации 
района

Выделено 
средств из 
резервного 
фонда 
местного 
бюджета

Использовано 
средств 
резервного 
фонда 

Процент 
исполнения 

1. 15.04.2013
№ 138

Оплата  
противопаводковых 
работ по содержанию 
гидротехнического 
сооружения   

12,7 0,5 13,2 100%

ИТОГО: 12,7 0,5 13,2 100%



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 29.04.2014                                                                                                         № 13
пос. Черная Холуница

Об утверждении Генерального плана
муниципального образования 

Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

В  соответствии  со  статьёй  28  главы  3  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  статьей  28  Федерального  закона  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьей  22  Устава  Чернохолуницкого  сельского
поселения  Омутнинского  района  Кировской  области,   Чернохолуницкая
сельская Дума РЕШИЛА: 

1.  Утвердить  генеральный  план  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение   Омутнинского  района  Кировской
области. 

2.  Обнародовать  настоящее  решение  посредством  вывешивания  на
информационных стендах в общественных местах.

3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                          Ю.А. Шитов



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2014                                                                                                                                № 14
пос. Черная  Холуница

О внесении изменений и дополнений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2013 № 34

«О бюджете муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области»,  утвержденным  решением
Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013  №  32  и  Уставом  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение,  принятым  решением
Чернохолуницкой сельской Думы от 07.12.2005 № 14 (с внесенными изменениями №7 от
28.05.2010г;№24от24.11.2010г;№41от23.12.2011г;№1от08.02.2013г) 

Чернохолуницкая  сельская  Дума   Омутнинского  района  Кировской  области
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 24.12.2013г   № 34 «О
бюджете  муниципального  образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2014  год  и  плановый  период  2015  и
2016годов» (с  изменениями и дополнениями в решения  №5 от27.02.2014г)  следующие
изменения:

1. Статью 1  изложить в новой редакции:
Статья  1.1.Утвердить  бюджет  муниципального  образования  Чернохолуницкое

сельское поселение на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме   2697,6,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  2731,1 тыс. рублей;
3)Установить  размер   дефицита  бюджета  муниципального  образования

Чернохолуницкое сельское поселение на 2014 год в сумме 33,5тыс. рублей, направить на
покрытие  дефицита бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение на 2014 год поступления из источников финансирования дефицита местного
бюджета. 

1.2  Приложение 5 статьи 3 изложить в новой редакции. Прилагается
1.3  Приложение 6 статьи 4 изложить в новой редакции. Прилагается
1.4. Приложение 7 статьи 5 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение 8 статьи 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Настоящее решение  обнародовать путем размещения информации на стендах в

общественных местах.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                                                   Ю.А.Шитов



Приложение №5

к решению Чернохолунцкой

сельской Думы

от _29.04.2014 № 14_

Прогнозируемые объемы поступления доходов по статьям

 и подстатьям классификации доходов бюджета муниципального образования

 Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области

на 2014 год 

Код бюджетной
классификации

Наименование дохода  
2014 год

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 955,80

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 220,40
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 220,40

000 1010201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии  со  статьями 227,  227¹ и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

219,4

182 1010201001 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником  которых
является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов,  в  отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии  со  статьями  227,  227¹ и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

219,4

000 1010202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в
соответствии  со  статьями 227,  227¹ и  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации

#ССЫЛКА!

000 1010203001 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов,  полученных физическими
лицами  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации           

1,00

182 1010203001 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов,  полученных физическими
лицами  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового  кодекса
Российской Федерации           

1,00

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

413,80

000 1030200001 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на
территории Российской Федерации 413,80

000 1030223001 0000 110
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 175,40

100 1030223001 0000 110
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 175,40

000 1030200001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или)  карбюраторных  двигателей,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2,90



100 1030224001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных  двигателей,  зачисляемые  в  консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

2,90

000 1030225001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

223,90

100 1030225001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

223,90

000 1030226001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на  территории  Российской  Федерации,  зачисляемые  в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

11,60

100 1030226001 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации

11,60

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 139,00
000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 120,00

000 1060103010 0000 110
Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам  ,
применяемым  к  объектам  налогообложения  расположенным  в
границах поселений

120,00

182 1060103010 0000 110
Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по  ставкам,
применяемым к объектам налогообложения расположенным в границах
поселений

120,00

000 1060600000 00000 110 Земельный налог 19,00

000 1060601000 0000 110
Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
Кодекса РФ

9,0

000 1060601310 0000 110
Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  394  Налогового
Кодекса  РФ  и  применяемым  к  объектам  налогообложения  ,
расположенным в границах поселений

9,0

182 1060601310 0000 110
Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  394  Налогового
Кодекса  РФ  и  применяемым  к  объектам  налогообложения  ,
расположенным в границах поселений

9,8

000 1060602000 0000 110
Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
Кодекса РФ

10,00

000 1060602310 0000 110
Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  Налогового
Кодекса  РФ  и  применяемым  к  объектам  налогообложения  ,
расположенным в границах поселений

10,00

182 1060602310 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  Налогового
Кодекса  РФ  и  применяемым  к  объектам  налогообложения  ,
расположенным в границах поселений

10,00

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0

000 1080400001 0000 110
Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
(за  исключением  действий  ,  совершаемых  консульскими
учреждениями РФ)

15,0



000 1080402001 0000 110

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

15,0

986 1080402001 0000 110
Государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных  действий
должностными  лицами  органов  местного  самоуправления  ,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий

15,0

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

167,60

000 1110500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в  возмездное  пользование  государственного  и  муниципального
имущества  (за  исключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в тот числе казенных)

167,60

000 1110501000 0000 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные
участки,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров  аренды указанных земельных участков

167,60

000 1110501310 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  поселений,  а  также  средства  от
продажи права на заключение договоров  аренды указанных земельных
участков

167,60

919 1110501310 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  поселений,  а  также  средства  от
продажи права на заключение договоров  аренды указанных земельных
участков

167,60

000 1110507000 0000 120
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

1500,0

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1741,8

000 2020000000 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной
системы РФ

1741,8

000 20201000 00 0000 151 Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

1670,3

000 2020100100 0000 000 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 718,6

000 2020100110 0000 151 Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание   бюджетной
обеспеченности

718,6

986 2020100110 0000 151 Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание   бюджетной
обеспеченности

718,6

000 2020100310 0000151 Дотации бюджетам на поддеижку мер по обеспечению 
сбаллансированности бюджетов

951,700

986 2020100310 0000151 Дотации бюджетам поселений на поддеижку мер по обеспечению 
сбаллансированности бюджетов

955,700

000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

57,9

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

57,9

000 2020301510 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

57,9

986 2020301510 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

57,9



000 2020302410 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 0,0

986 20204012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компесации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 13,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2697,60





Приложение №6

к решению Чернохолуницкой

сельской Думы
От29.04.2014 №14

Распределение  ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
                                                                         Омутнинского района Кировской области на 2014год

Наименование показателя
Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма
(тыс.
руб.)

1 2 3 6
Всего расходов 00 00 2731,1
Общегосударственные вопросы 01 00 1408,2
Функционирование высшего должностного лица Российской Федерации и муниципального образования 01 02 431,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 835,1

Резервные фонды 01 11 0,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 141,3
Национальная оборона 02 00 57,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 613,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 28,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 584,6
Национальная экономика 04 00 444,8
Общеэкономические вопросы 04 01 5,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 413,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 207,0
Благоустройство 05 03 207,0
                                                                               _____________________________    
    





от29.04.2014
№ 14_

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2014 год

Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма
(тыс. руб.)

1 4 5 6
Всего расходов 0000000 000 2731,100
Муницпальная программа "Развитие муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2014-2016годы"

860
0000

000 2731,1

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2014-2016годы"
861

0000
000 1520,7

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

861
0100 

000 1266,40

Глава муниципального образования
861

0102
000 431,30

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

861
0102

100 431,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения
861

0104
000 835,10

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

861
0104

100 681,80

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

0104
200 153,30

Резервные фонды
861

0700 000 14,60

Резервные фонды местных администраций
861

0701
000 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 8610701 200 14,1

Иные бюджетные ассигнования
861

0701
800 0,5

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

861
1000 000 121,1

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

861
1001

000 54,3

Межбюджетные трансферты 8611001 500 54,3

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

861
1002

000 4,2

Межбюджетные трансферты
861

1002
500 4,2



Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство( за исключением случаев, предусмотренных 
Нрадосироительным 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, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения, осущесивление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

861
1003

000 48,1

Межбюджетные трансферты
861

1003
500 48,1

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и  гражданской
обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера

861
1007

000 14,5

Межбюджетные трансферты
861

1007 
500 14,5

Другие вопросы органов местного самоуправления
861

1800
000 60,70

Иные бюджетные ассигнования
861

1800
800 60,70

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

861
5118

 57,9

Межбюджетные трансферты 861
5118

000 57,9

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 2014-2016годы"

862
0000 000 413,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности
862

0400
000 413,8

Мероприятия в сфере дорожной деятельности
862

0402
000 413,8

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

0402
200 413,8

Подпрограмма  "Развитие  благоустройства  в  муниципальном  образовании
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2014-2016годы"

863
0000 000 207,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности
863

0400
000 207,0

Мероприятия в сфере благоустройства
863

0403
000 207,0

Мероприятия по уличному освещению
863

0413
000 111,0

Мероприятия по наружному освещению 8630414 000 96,0

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

0416
200 211,0

Мероприятия по содержанию мест захоронения
406

0426
000 160,0

Подпрограмма  "О  пожарной  безопасности  пос.  Черная  Холуница  на  2014-
2016годы"

864
0000 000 584,6



Мероприятия в установленной сфере деятельности
864

0400
000 584,6

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
407

0407
000 25,0

Мероприятия по пожарной безопасности
864

0404
000 584,6

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

864
0404

100 422,0

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

0404
200 162,6

Подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда по муниципальному 
образованию Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2014-2016годы"

865
0000 000 5,0

Мероприятия в сфере деятельности
865

0400
000 5,0

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда
865

0405
000 5,0

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

0405 
200 5,0



Приложение  №8  
к решению Чернохолуницкой 
сельской Думыот 29.04.2014 
№ 14  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение на 2014год

Наименование расходов код адм Разд. Ц.ст Расх. 2014г

Мунципальная программа "Развитие Чернохлуницкого сельского 
поселения" 986 0000 8600000 000 2 731,10
    Общегосударственные вопросы 986 0100 0000000 000 1 408,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

986 0102 0000000 000 431,30

Муницпальная программа "Развитие Чернохолунцкого сельского поселения" 986 0102 8600000 000 431,30

Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0102 8610000 000 431,30

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

986 0102 861 0102 000 431,30

Расходы на выплаты персоаналу государственных (муниципальных) оргагов 986 0102 861 0102 120 431,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

986 0102 861 0102 121 431,30

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

986 0104 0000000 000 835,10

Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0104 861 0000 000 835,10

Органы местного самоуправления и структывные полразделения 986 0104 861 0104 000 835,10

Расходы на выпоаты персоаналу государственных (муниципальных) оргагов 986 0104 861 0104 120 681,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

986 0104 861 0104 121 681,80

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0104 861 0104 244 153,30

Резервные фонды 986 0111 0000000 000 0,50

Резервные фонды 986 0111 861 0700 000 0,50

Резервные фонды местных администраций 986 0111 861 0701 000 0,50

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0111 861 0701 244 0,50



Другие общегосударственные вопросы 986 0113 0000000 000 141,30

Реализация государственных функций, связанныхс общегосударственным управлением 986 0113 861 1800 000 1,10

Выполнение других обязательств  государства 986 0113 861 1800 000 1,10

Уплата  налога на имущество организаций и земельного налога 986 0113 861 1800 851 59,60

Уплата прочих налогоа, сборов и иных платежей 986 0113 861 1800 852 1,10

Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0113 861 0000 000 54,30

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

986 0113 861 1000 000 54,30

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

986 0113 861 1001 000 54,30

Иные межбюджетные трансферты 986 0113 861 1001 540 54,30

Перечисления другим бюджетам бюджетной стстемы Российской Федерации 986 0113 861 1001 540 54,30

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки,утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений 
документации по планировке территории,выдача разрешений на строительство, 
разешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений,резервирование и изъятие,в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

986 0113 861 1003 000 26,30

Иные межбюджетные трансферты 986 0113 8611003 540 26,30

Перечисления другим бюджетам бюджетной стстемы Российской Федерации 986 0113 8611003 540 26,30

Национальная оборона 986 0200 0000000 000 57,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 0200 0000000 000 57,90

Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0203 0000000 000 57,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комисариаты

986 0203 861 0000 000 57,90

Расходы на выплаты персоаналу государственных (муниципальных) оргагов 986 0203 861 5118 120 55,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

986 0203 861 5118 121 55,90

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0203 8615118 244 2,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 0300 00000000 000 613,20

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природног и 
техногенного характера, гражданская оборона

986 0309 0000000 000 28,60

Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0309 861 0000 000 28,60



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

986 0309 861 1000 000 14,50

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населенияи территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

986 0309 861 1007 000 14,50

Иные межбюджетные трансферты 986 0309 861 1007 540 14,50

Перечисления другим бюджетам бюджетной стстемы Российской Федерации 986 0309 861 1007 540 14,50

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

986 0309 861 0000 000 14,10

Резервные фонды местных администраций 986 0309 8610701 000 14,10

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0309 8610701 244 14,10

Обеспечение пожарной безопасности 986 0310 0000000 000 584,60

Муниципальная подпрограмма"О пожарной безопасности пос. Черная Холуница 
2014-2016г"

986 0310 864 0000 000 584,60

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0310 864 0400 000 584,60

Мероприятия по пожарной безопасности 986 0310 864 0400 000 584,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

986 0310 864 0404 120 422,00

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0310 864 0404 244 162,60

Национальная экономика 986 0400 0000000 000 444,80

Общеэкономические вопросы 986 0401 0000000 000 5,00

Муниципальная подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда на 
2014-2016годы"

986 0401 865 0000 000 5,00

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0401 865 0400 000 5,00

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 986 0401 865 0405 000 5,00

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0401 865 0405 244 5,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 986 0409 0000000 000 413,80

Муниципальная подпрограмма"Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Чернохолуницкого 
сельского поселения на 2014-2016г"

986 0409 862 0000 000 413,80

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0409 862 0400 000 413,80

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 986 0409 862 0402 000 413,80

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0409 862 0402 244 413,80

Другие  вопросы в области национальной экономики 986 0412 0000000 000 26,00



Подпрограмма "Развитие муниципального управления" 986 0412 861 0000 000 26,00

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

986 0412 861 1000 000 26,00

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

986 0412 861 1002 000 4,20

Иные межбюджетные трансферты 986 0412 861 1002 540 4,20

Перечисления другим бюджетам бюджетной стстемы Российской Федерации 986 0412 861 1002 540 4,20

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки,утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений 
документации по планировке территории,выдача разрешений на строительство, 
разешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений,резервирование и изъятие,в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

986 0412 861 1003 540 21,80

Иные межбюджетные трансферты 986 0412 861 1003 540 21,80

Перечисления другим бюджетам бюджетной стстемы Российской Федерации 986 0412 861 1003 540 21,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 986 0500 0000000 000 207,00

Благоустройство 986 0503 0000000 000 207,00

Муниципальная подпрограмма "Развите благоустройства в Чернохолуницком 
сельском поселении на 2014-2016г"

986 0503 863 0000 000 207,00

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0503 863 0400 000 207,00

Мероприяиия в сфере благоустройства 986 0503 863 0403 000 111,00

Мероприятия по уличному освещению 986 0503 863 0413 000 111,00

Мероприятия по наружному освещению 986 0503 863 0414 000 96,00

Прочая закупна товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

986 0503 863 0413 244 207,00

Итого расходов     2731,1







КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29.04.2014                                                                                                          № 15
пос. Черная Холуница

Об утверждении Положения о порядке предоставления
жилых помещений в специализированном жилищном фонде

Чернохолуницкого сельского поселения

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Законом  Кировской  области  от  02.05.2006  №  1-30  «О  порядке
предоставления  жилых  помещений  специализированного  жилищного
фонда»,   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к
специализированному  жилищному  фонду  и  типовых  договоров  найма
специализированных  жилых  помещений»,  Уставом  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области Чернохолуницкая сельская Дума 

РЕШИЛА:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления  жилых

помещений  в  специализированном  жилищном  фонде  Чернохолуницкого
сельского поселения. Прилагается.

2. Решения Чернохолуницкой сельской Думы от 28.02.2013 № 2 «Об
утверждении Положения о  порядке предоставления  жилых помещений в
специализированном  жилищном  фонде  Чернохолуницкого  сельского
поселения»,  от  27.02.2014  №  6  «О  внесении  изменений  в  решение
Чернохолуницкой  сельской  Думы  Омутнинского  района  Кировской
области» признать утратившими силу.

3. Настоящее решение  обнародовать путем размещения информации
на стендах в общественных местах.

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                       Ю.А. Шитов



                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО

решением Чернохолуницкой 
                                                   сельской Думы 

                                                               от 29.04.2014__№ 15_

__ 
Положение

о порядке предоставления жилых помещений 
в специализированном жилищном фонде 
Чернохолуницкого сельского поселения

1. Общие положения
1.1.  Положение  о  порядке  предоставления  жилых  помещений  в

специализированном  жилищном  фонде  Чернохолуницкого  сельского
поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с  Конституцией
Российской  Федерации,  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,
Уставом муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области, иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления жилых
помещений  специализированного  жилищного  фонда,  находящихся  в
собственности  муниципального  образования  Чернохолуницкого  сельского
поселения (далее - специализированные жилые помещения).

2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда
2.1. В качестве специализированных жилых помещений используются

жилые  помещения  муниципального  жилищного  фонда  (далее  –  жилые
помещения).

  2.2. Использование жилого помещения в качестве специализированного
жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к
специализированному  жилищному  фонду  с  соблюдением  требований  и  в
порядке,  которые  установлены  уполномоченным  Правительством
Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,  за
исключением случаев, установленных федеральными законами.

2.3. Включение жилого помещения в специализированный жилищный
фонд  с  отнесением  к  определённому  виду  специализированных  жилых
помещений, а также исключение его из указанного фонда осуществляется на
основании решений органа,  осуществляющего управление муниципальным
жилищным фондом (далее – орган управления).

         2.4.  К жилым помещениям специализированного жилищного
фонда (далее – специализированные жилые помещения) относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;



4)  жилые  помещения  в  домах  системы  социального  обслуживания
населения;

5) жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев;

6)  жилые  помещения  фонда  для  временного  поселения  лиц,
признанных беженцами;

7)  жилые  помещения  для  социальной  защиты  отдельных  категорий
граждан;
8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей.

2.5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению,
передаче в аренду, в наём, за исключением передачи таких помещений по
договорам  найма,  предусмотренным  Жилищным  кодексом  Российской
Федерации.

Отнесение  жилых  помещений  к  специализированному  жилищному
фонду  не  допускается,  если  жилые  помещения  заняты  по  договорам
социального найма, найма жилого помещения, находящиеся в аренде, а так
же если имеют обременение прав на это имущество.

Орган управления имуществом в  течение  трёх рабочих дней с  даты
принятия решения направляет информацию об отнесении жилого помещения
к определённому виду жилых помещений специализированного жилищного
фонда  в  орган,  осуществляющий  регистрацию  прав  на  недвижимое
имущество.

Жилые  помещения,  отнесенные  к  специализированному  жилищному
фонду,  должны  быть  пригодными  для  постоянного  проживания  граждан
(отвечать  установленным санитарным и  техническим  правилам  и  нормам,
требованиям  пожарной  безопасности,  экологическим  и  иным требованиям
законодательства),  быть  благоустроенными  применительно  к  условиям
соответствующего населенного пункта.

 3.  Виды  жилых  помещений  специализированного  жилищного
фонда и их назначение

3.1.  Служебные  жилые  помещения предназначены  для  проживания
граждан  в  связи  с  характером  их  трудовых  отношений  с  органом
государственной  власти,  органом  местного  самоуправления,
государственным  или  муниципальным  унитарным  предприятием,
государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением
службы, в связи с назначением на государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации
либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной
власти или органы местного самоуправления.

3.2.  Жилые  помещения  в   общежитиях  предназначены  для



временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.
 Под  общежития  предоставляются  специально  построенные  или

переоборудованные для этих целей дома либо части домов.
 Жилые  помещения  в  общежитиях  укомплектовываются  мебелью  и

другими необходимыми для проживания граждан предметами.

3.3.  Жилые  помещения  маневренного  жилищного  фонда
предназначены для временного проживания граждан:

-  граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в
котором  находятся  жилые  помещения,  занимаемые  ими  по  договорам
социального найма;

 -  граждан,  утративших  жилые  помещения  в  результате  обращения
взыскания  на  эти  жилые  помещения,  которые  были  приобретены  за  счет
кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения,
и  заложены в  обеспечение  возврата  кредита  или  целевого  займа,  если  на
момент  обращения  взыскания  такие  жилые  помещения  являются  для  них
единственными;

-   граждан,  у  которых  единственные  жилые  помещения  стали
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

-  иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.

3.4.  Жилые  помещения  в  домах  системы  социального
обслуживания  населения  предназначаются  для  проживания  граждан,
которые  в  соответствии  с  законодательством  отнесены  к  числу  граждан,
нуждающихся  в  специальной  социальной  защите  с  предоставлением  им
медицинских и социально-бытовых услуг.

3.5.  Жилые  помещения  фондов  для  временного  поселения
вынужденных  переселенцев  и  лиц,  признанных  беженцами
предназначены  для  временного  проживания  граждан,  признанных  в
установленном  федеральным  законом  порядке  соответственно
вынужденными переселенцами и беженцами.

3.6.  Жилые  помещения  для  социальной  защиты  отдельных
категорий  граждан предназначены  для  проживания  граждан,  которые  в
соответствии с законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся
в специальной социальной защите.

 Категории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите,
устанавливаются  федеральным  законодательством,  законодательством
субъектов Российской Федерации.

3.7.  Жилые  помещения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предназначены для проживания детей-сирот и детей,



оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без  попечения  родителей,  в  соответствии с законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской
Федерации.

4.  Предоставление  специализированных  жилых  помещений  и
пользование ими

4.1.  Специализированные  жилые  помещения  предоставляются
указанным в  разделе 3 настоящего Положения гражданам, не являющимся
нанимателями  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма  или
членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору  социального
найма  либо  собственниками  жилых  помещений  или  членами  семьи
собственника жилого помещения в населенных пунктах Чернохолуницкого
сельского  поселения.

4.2.  Специализированные  жилые  помещения  предоставляются  на
основании  постановления  главы  администрации  Чернохолуницкого
сельского   поселения  или  уполномоченных  им  лиц  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений (далее  -  договор  найма),
заключаемых  в  письменной  форме  на  основе  типового  договора  найма
специализированного  жилого  помещения,  утвержденного  Правительством
Российской Федерации, за исключением жилых помещений для социальной
защиты  отдельных  категорий  граждан,  предоставляемых  по  договорам
безвозмездного пользования.

 4.3. По договору найма специализированного жилого помещения одна
сторона  -  собственник  специализированного  жилого  помещения
(действующий от его имени уполномоченный орган государственной власти
или уполномоченный орган местного самоуправления) или уполномоченное
им  лицо  (наймодатель)  обязуется  передать  другой  стороне  -  гражданину
(нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и пользование
для временного проживания в нем.

4.4.  В  договоре  найма  определяются  предмет  договора,  права  и
обязанности  сторон  по  пользованию  специализированным  жилым
помещением, указываются члены семьи нанимателя.

4.5.  Наймодатель  жилого  помещения  по  договору  найма
специализированного  жилого  помещения  вправе  требовать  от  нанимателя
своевременного  внесения  платы  за  жилое  помещение  и  коммунальные
услуги.
         4.6. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе
осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его
в поднаем.
         4.7. Предоставление служебных жилых помещений:

4.7.1.  Служебные  жилые  помещения  предоставляются  гражданам  в
виде жилого дома, отдельной квартиры следующим категориям граждан:
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-  в  связи  с  характером  их  трудовых  отношений  с  органом
государственной  власти,  органом  местного  самоуправления,
государственным  унитарным  предприятием,  государственным  или
муниципальным учреждением;

-  граждане,  состоящие в трудовых отношениях с  органами местного
самоуправления или муниципальными учреждениями;

-  в  связи  с  назначением  на  государственную должность  Российской
Федерации  или  государственную  должность  субъекта  Российской
Федерации;

-  в  связи  с   избранием  на  выборные  должности  в  органы
государственной власти или органы местного самоуправления.

4.7.2.  Договор найма служебного жилого помещения заключается на
период  трудовых  отношений  с  органом  местного  самоуправления  или  с
муниципальным  учреждением,  нахождения  на  муниципальной  должности
муниципальной  службы  либо  выборной  должности  органов  местного
самоуправления  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  в  связи  с
прохождением  службы  на  государственной  должности  Российской
Федерации  или  государственной  должности  субъекта  Российской
Федерации.

В  связи  с  прекращением  трудовых  отношений,  договор  найма
служебного жилого помещения прекращается.

4.7.3.  Под  служебные  жилые  помещения  в  многоквартирном  доме
могут использоваться как все  жилые помещения такого дома,  так  и  часть
жилых помещений в этом доме.

4.8. Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях:
4.8.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчёта не

менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
4.8.2. Договор найма жилого помещения в муниципальном общежитии

заключается  на  период  трудовых  отношений,  прохождения  службы  или
обучения.

4.8.3. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение
со  службы  является  основанием  прекращения  договора  найма  жилого
помещения в муниципальном общежитии.

4.9. Предоставление жилых помещений маневренного фонда:
4.9.1.  Жилые  помещения  маневренного  фонда  предоставляются  из

расчёта  не  менее  шести  квадратных  метров  жилой  площади  на  одного
человека.

4.9.2.  Договор  найма  жилого  помещения  маневренного  фонда
заключается на период:

-  до  завершения  капитального  ремонта  или  реконструкции  дома,  в
котором граждане  занимали жилые помещения по договорам социального
найма;

-  до  завершения  расчётов  с  гражданами,  утратившими  жилые
помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых
помещений, на которые было обращено взыскание;



-  до  завершения  расчётов  с  гражданами,  единственное  жилое
помещение  которых  стало  непригодным  для  проживания  в  результате
чрезвычайных  обстоятельств,  в  порядке,  предусмотренном  Жилищным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, либо до
предоставления  им  жилых  помещений  государственного  или
муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации.

-  установленный  законодательством  для  иных  случаев,
предусмотренных  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской
Федерации.

4.9.3. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного
договора.

4.10.  Предоставление  жилых  помещений  для  социальной  защиты
отдельных  категорий  граждан  по  договорам  безвозмездного  пользования
осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены федеральным
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации.

В  качестве  жилых  помещений  для  социальной  защиты  отдельных
категорий  граждан  используются  специально  построенные  или
приспособленные  для  таких  целей  здания.  Предоставление  жилых
помещений  для  социальной  защиты  отдельных  категорий  граждан
осуществляется по договорам безвозмездного пользования.

5.  Расторжение  и  прекращение  договора  найма
специализированного жилого помещения

5.1.  Договор  найма  может  быть  расторгнут  в  любое  время  по
соглашению сторон или по инициативе нанимателя либо в судебном порядке
по  требованию  наймодателя  при  неисполнении  нанимателем  и
проживающими  совместно  с  ним  членами  его  семьи  обязательств  по
договору  найма,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  Жилищным
кодексом Российской Федерации.

5.2.  Договор  найма  прекращается  в  связи  с  утратой  (разрушением)
такого  жилого  помещения  или  по  иным  основаниям,  предусмотренным
Жилищным кодексом Российской Федерации.

5.3. Переход права собственности на служебное жилое помещение или
жилое  помещение  в  муниципальном общежитии,  а  также передача  такого
жилого  помещения  в  хозяйственное  ведение  или  оперативное  управление
другому юридическому лицу влечет за собой прекращение договора найма
данного  жилого  помещения,  за  исключением  случаев,  когда  новый
собственник  жилого  помещения  или  юридическое  лицо,  которому  оно
передано, является стороной трудового договора с работником - нанимателем
такого жилого помещения.



6. Выселение из специализированных жилых помещений
6.1.  В  случаях  расторжения  или  прекращения  договоров  найма

специализированных  жилых  помещений  граждане  обязаны  освободить
жилые помещения, которые они занимали по данным договорам.

6.2.  В  случае  отказа  освободить  специализированные  жилые
помещения  граждане  подлежат  выселению  в  судебном  порядке  без
предоставления  других  жилых  помещений,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 102 Жилищного кодекса РФ и  пунктом
6.3 настоящего Положения.

6.3.  Не  могут  быть  выселены  из  служебных  жилых  помещений  и
жилых помещений в муниципальных общежитиях без предоставления других
жилых  помещений  не  являющиеся  нанимателями  жилых  помещений  по
договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого
помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых
помещений  или  членами  семьи  собственника  жилого  помещения  и
состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

1)  члены  семьи  военнослужащих,  должностных  лиц,  сотрудников
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской
Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по
контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  погибших
(умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
3)  инвалиды  I  или  II  групп,  инвалиды  из  числа  военнослужащих,

ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы.

7.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,
разрешаются в соответствии с действующим жилищным законодательством
Российской  Федерации,  Кировской  области  и  другими  нормативными
правовыми актами.

_____________________________
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