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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.10.2022                       № 464-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

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

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

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

21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 № 488-П, от 

01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, от 15.02.2021 № 110-П, от 

17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, от 13.07.2021 № 384-П, от 

05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, от 12.01.2022 № 14-П, от 

08.02.2022 № 69-П, от 25.02.2022 № 104-П, от 01.04.2022 № 161-П, от 

22.04.2022  № 193-П, от 09.06.2022 № 271-П, от 23.08.2022 № 407-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление фи-

нансами муниципального образования и регулирование межбюджет-

ных отношений» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 06.10.2022 № 464-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объем финансового обеспе-

чения муниципальной  про-

граммы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

223 980,66тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 

2022 – 38 691,28 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 763,16 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,23 тыс. рублей; 

2022 – 3 261,86 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 202 099,30 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 166,31 тыс. рублей; 

2022 – 35 429,42тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 тыс. рублей». 

 2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы в 2019 – 2024 годах составит                              

223 980, 66 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 2022 – 38 691,28 
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тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 

45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 202 099,30 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 530,03 тыс. 

рублей; 2021 г. – 33 166,31 тыс. рублей; 2022 г. – 35 429,42 тыс. руб-

лей; 2023 г.– 37 255,70 тыс. рублей; 2024 г. – 42 511,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 20 763,16 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 835,23 тыс. рублей; 2022 г. – 3 261,86 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 253,00 тыс. рублей; 2024 г. – 3 269,00 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

к  муниципальной  программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия  

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений» 

управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

(далее – управление 

финансов) 

25 206,84 28 530,03 33 166,31 35 429,42 37 255,70 42 511,00 202 099,30 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 321,24 12 299,40 17 882,30 56 738,41 

1.1 Мероприятие Исполнение управленче-

ских функций по организа-

ции бюджетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 321,24 7 060,70 7 061,30 40 674,71 

1.2 Мероприятие Создание условно-

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному Ко-

дексу РФ в плановом пери-

оде  

управление финансов 0,00 0.00 0,00 0,00 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

1.3 Мероприятие Расходы на софинансиро-

вание субсидий 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Мероприятие Исполнение судебных ак-

тов по обращению взыска-

ния на средства местного 

бюджета 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение сбалансиро-

ванности и устойчивости 

бюджетной системы 

управление финансов  3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00  3 100,00 18 099,61 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 19 742,50 21 721,18 17 537,30 17 279,70 104 596,28 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по обеспе-

чению сбалансированности 

бюджетов поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 19 721,18 17 537,30 17 279,70 100 142,88 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспечен-

ности муниципальных об-

разований по реализации 

ими их отдельных расход-

ных обязательств 

управление финансов 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

4.3 Мероприятие Погашение долговых обяза-

тельств по бюджетным кре-

дитам 

управление финансов 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта 

на взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление финансов 0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 1 259,40 

 
__________________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источник фи-

нансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

  Муниципальная 

программа  

Управление финан-

сами муниципаль-

ного образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений на 2019-

2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 001,54 38 691,28 40 508,70 45 780,00 223 980,66 

федеральный 

бюджет 

1 118,20 0 0 0,00 0 0 1 118,20 

областной бюд-

жет 

3 520,13 3 623,94 3 835,23 3 261,86 3 253,00 3 269,00 20 763,16 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 166,31 35 429,42 37 255,70 42 511,00 202 099,30 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бюд-

жетного процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 701,44 7 335,10 12 299,40 17 882,30 56 756,23 

федеральный 

бюджет 

0 0 0.00 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 3,96 0 13,86 0 0 17,82 
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местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 321,24 12 299,40 17 882,30 56 738,41 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 В том числе Профессиональная 

подготовка, пере-

подготовка и по-

вышение квалифи-

кации 

всего 0 4 0 14,00 0 0 18,00 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 3,96 0 13,86 0 0 17,82 

местный бюджет 0 0,04 0 0,14 0 0 0,18 

1.2 В том числе Создание условно-

утверждаемых рас-

ходов 

всего 0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 В том числе Расходы на софи-

нансирование суб-

сидий 

всего 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0,00 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0,00 

местный бюджет 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 В том числе Исполнение судеб-

ных актов по обра-

щению взыскания 

на средства местно-

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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го бюджета областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5 В том числе Проведение юби-

лейных мероприя-

тий 

всего 0 0 0 6,0 0 0 6,0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 6,0 0 0 6,0 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение сба-

лансированности и 

устойчивости бюд-

жетной системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 18 099,61 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 18 099,61 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание фи-

нансовых возмож-

ностей муници-

пальных образова-

ний района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 315,00 7 472,00 7 518,00 41 545,00 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 253,00 3 269.00 18 880,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 



11 
 

  

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов мест-

ным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,73 21 721,18 17 537,30 17 279,70 107 579,82 

федеральный 

бюджет 

1 118,20 0 0 0 0 0 1 118,20 

областной бюд-

жет 

572,13 619,98 673,23 0 0 0 1865,34 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 21 721,18 17 537,30 17 279,70 104 596,28 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2022                                                                                      № 470-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 9 месяцев 2022 года 

В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы  от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области», рассмотрев представленный 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района отчёт об исполнении бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района за 9 месяцев 2022 года администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 9 месяцев 2022 года (далее - отчёт) со-

гласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого  

муниципального района, главным распорядителям бюджетных 

средств повысить требовательность к руководителям курируемых ими 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 

отношении выполнения мер, предусмотренных постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2022 № 

23-П «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной 

Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 17.10.2022 № 470 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального райо-

на за 9 месяцев 2022 года 

 За 9 месяцев 2022 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 449 032,96 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 454 733,29 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

5 700,33 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района по кодам классификации доходов бюджета                                   

за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно 

приложению № 2; 

 по ведомственной структуре расходов бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 9 месяцев 2022 года согласно приложе-

нию № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года согласно при-

ложению № 4; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счёт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 5. 

___________ 
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Приложение № 1 

к отчету 

Объем 

поступления доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 

2022 года 

Код бюджетной класси-

фикации 

  

Наименование дохода  

  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактиче-

ски по-

ступило                         

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

141 089,64 112 206,43 79,53 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

35 556,70 25 924,86 72,91 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

35 556,70 25 924,86 72,91 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляют-

ся в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

34 917,70 25 587,50 73,28 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве ин-

дивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

344,20 85,59 24,87 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федера-

ции   

294,80 253,94 86,14 
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182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц в части суммы налога, пре-

вышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том 

числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании) 

0,00 -2,17   

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

4 177,00 3 594,10 86,05 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным това-

рам (продукции), производи-

мым на территории Российской 

Федерации  

4 177,00 3 594,10 86,05 

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

дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

1 888,60 1 757,34 93,05 

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

дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1 888,60 1 757,34 93,05 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

10,40 9,94 95,58 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

10,40 9,94 95,58 
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бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

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

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

2 514,80 2 022,99 80,44 

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

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

2 514,80 2 022,99 80,44 

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

прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-236,80 -196,17 82,84 

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

прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным 

законом о федеральном бюдже-

те в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

-236,80 -196,17 82,84 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 

72 384,04 60 149,68 83,10 

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

применением упрощенной си-

стемы налогообложения 

68 768,33 57 698,34 83,90 

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

тельщиков, выбравших в каче-

37 259,94 30 854,57 82,81 
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стве объекта налогообложения 

доходы 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения  

доходы 

37 259,94 30 854,57 82,81 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 

31 508,39 26 843,77 85,20 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

31 508,39 26 843,77 85,20 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

23,50 17,11 72,81 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

23,50 17,11 72,81 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

172,21 172,22 100,01 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

172,21 172,22 100,01 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения  

3 420,00 2 262,01 66,14 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения, зачисля-

емый в бюджеты муниципаль-

ных районов  

3 420,00 2 262,01 66,14 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 601,00 1 854,80 71,31 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций  

2 601,00 1 854,80 71,31 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газо-

снабжения 

2 601,00 1 854,80 71,31 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

1 983,77 1 671,56 84,26 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  

1 983,77 1 671,56 84,26 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1 983,77 1 671,56 84,26 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

4 015,34 2 962,66 73,78 
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НОСТИ 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

51,40 30,82 59,96 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

51,40 30,82 59,96 

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

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользо-

вание государственного и му-

ниципального имущества (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муници-

пальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

2 407,40 2 373,50 98,59 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

1 613,40 1 671,19 103,58 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах сельских по-

селений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, 

а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков 

800,00 954,22 119,28 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

813,40 716,97 88,14 

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

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а так-

же средства от продажи права 

на заключение договоров арен-

ды указанных земельных 

участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных 

44,00 33,25 75,57 
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и автономных учреждений) 

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

арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на за-

ключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных 

районов (за исключением зе-

мельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 33,25 75,57 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении орга-

нов государственной власти, 

органов местного самоуправле-

ния, органов управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и авто-

номных учреждений) 

750,00 669,06 89,21 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении орга-

нов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 669,06 89,21 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  

1 526,54 526,54 34,49 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся по-

сле уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

1 526,54 526,54 34,49 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муници-

пальных унитарных предприя-

тий, созданных муниципаль-

ными районами 

1 526,54 526,54 34,49 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использова-

ния имущества и прав, находя-

щихся в государственной и му-

ниципальной собственности (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муници-

30,00 31,80 106,00 



21 
 

  

пальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находяще-

гося в государственной и муни-

ципальной собственности (за 

исключением имущества бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муници-

пальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

30,00 31,80 106,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находяще-

гося в собственности муници-

пальных районов (за исключе-

нием имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 

30,00 31,80 106,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

1 701,00 1 521,29 89,44 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 

1 701,00 1 521,29 89,44 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-

щих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объек-

тами 

525,20 666,80 126,96 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

115,70 37,40 32,32 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

1 060,10 817,09 77,08 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 

311,60 216,30 69,42 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

748,50 600,79 80,27 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-

УДАРСТВА 

15 432,81 11 342,48 73,50 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ)  

14 808,18 10 732,55 72,48 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

14 808,18 10 732,55 72,48 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов му-

ниципальных районов  

14 808,18 10 732,55 72,48 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  

624,63 609,93 97,65 
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000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в поряд-

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 73,30 73,30 

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

ке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных 

районов 

100,00 73,30 73,30 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  

524,63 536,63 102,29 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

317,65 317,65 100,00 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

1,25 1,25 100,00 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   

205,73 217,73 105,83 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

1 813,79 1 814,61 100,05 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в государ-

ственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

движимого имущества бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

государственных и муници-

пальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

685,00 685,00 100,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов 

(за исключением движимого 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанно-

му имуществу 

617,50 617,50 100,00 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации 

основных средств по указанно-

му имуществу 

617,50 617,50 100,00 
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000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имуще-

ства, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 

реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

67,50 67,50 100,00 

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюд-

жетных и автономных учре-

ждений, а также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации 

материальных запасов по ука-

занному имуществу 

67,50 67,50 100,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 

1 128,79 1 129,61 100,07 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена 

958,79 959,61 100,09 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах сельских по-

селений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

67,52 67,67 100,22 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах городских 

поселений 

891,27 891,94 100,08 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые разгра-

ничена (за исключением зе-

мельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

170,00 170,00 100,00 

936 1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных 

районов (за исключением зе-

мельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных 

учреждений) 

170,00 170,00 100,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

585,80 538,00 91,84 
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000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

251,30 145,98 58,09 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан 

8,30 2,45 29,52 

000 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

8,30 2,45 29,52 

738 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

2,80 1,50 53,57 

836 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

5,50 0,95 17,27 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие населения и обществен-

ную нравственность 

40,20 59,63 148,33 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие населения и обществен-

ную нравственность, налагае-

мые мировыми судьями, ко-

40,20 59,63 148,33 
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миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие населения и обществен-

ную нравственность, налагае-

мые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

37,20 58,88 158,28 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие населения и обществен-

ную нравственность, налагае-

мые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 0,75 25,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

охраны собственности 

4,50 2,55 56,67 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, налага-

емые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

4,50 2,55 56,67 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, налага-

емые мировыми судьями, ко-

4,50 2,55 56,67 
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миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

37,50 25,00 66,67 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодек-

са Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

37,50 25,00 66,67 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мели-

орации земель 

0,40 0,00 0,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мели-

орации земель, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

0,40 0,00 0,00 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мели-

орации земель, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

0,40 0,00 0,00 
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000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятель-

ности и деятельности саморе-

гулируемых организаций 

1,40 7,75 553,57 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятель-

ности и деятельности саморе-

гулируемых организаций, нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

1,40 7,75 553,57 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятель-

ности и деятельности саморе-

гулируемых организаций, нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

1,40 7,75 553,57 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

0,20 0,00 0,00 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,20 0,00 0,00 
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738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, стра-

хования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,20 0,00 0,00 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти 

60,70 12,18 20,07 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

60,70 12,18 20,07 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

60,70 12,18 20,07 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения против поряд-

ка управления 

39,80 4,95 12,44 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения против поряд-

ка управления, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

39,80 4,95 12,44 
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738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения против поряд-

ка управления, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

39,80 4,95 12,44 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность 

58,30 31,47 53,98 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

58,30 31,17 53,46 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

52,30 31,17 59,60 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях, за административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

6,00 0,30 5,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, 

за административные правона-

рушения в области производ-

ства и оборота этилового спир-

та, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также 

за административные правона-

рушения порядка ценообразо-

7,50 0,75 10,00 



30 
 

  

вания в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алко-

гольную и спиртосодержащую 

продукцию 

000 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных 

государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

7,50 0,75 10,00 

738 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждени-

ем муниципального района 

7,50 0,75 10,00 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убыт-

ков) 

7,00 4,66 66,57 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федера-

ции по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

7,00 4,66 66,57 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 го-

ду 

0,00 4,06   

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 го-

ду 

0,00 4,06   
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году 

7,00 0,60 8,57 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыска-

ний (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году 

7,00 0,60 8,57 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в це-

лях возмещения вреда 

320,00 386,61 120,82 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях, а так-

же вреда, причиненного вод-

ным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 386,61 120,82 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях, а так-

же вреда, причиненного вод-

ным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муници-

пального образования 

0,00 40,30   

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеще-

нии вреда, причиненного окру-

жающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях, а так-

же вреда, причиненного вод-

ным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 346,31 108,22 
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000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

838,39 832,39 99,28 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 18,00 75,00 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 

24,00 18,00 75,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 814,39 814,39 100,00 

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачис-

ляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

814,39 814,39 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

463 812,46 336 826,53 72,62 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

462 553,50 335 967,60 72,63 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации 

108 697,00 81 522,90 75,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

108 697,00 81 522,90 75,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муници-

пальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченно-

сти из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

108 697,00 81 522,90 75,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные суб-

сидии) 

171 454,60 121 991,55 71,15 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осу-

ществление дорожной деятель-

ности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

24 977,00 20 769,77 83,16 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а так-

же капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий 

многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

24 977,00 20 769,77 83,16 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на органи-

зацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и 

муниципальных образователь-

ных организациях 

4 985,40 2 678,30 53,72 
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903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на организа-

цию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образо-

вание в государственных и му-

ниципальных образовательных 

организациях 

4 985,40 2 678,30 53,72 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспе-

чение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

1 106,60 1 106,60 100,00 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспече-

ние развития и укрепления ма-

териально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

1 106,60 1 106,60 100,00 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на прове-

дение комплексных кадастро-

вых работ 

428,80 0,00 0,00 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на проведение 

комплексных кадастровых ра-

бот 

428,80 0,00 0,00 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на под-

держку отрасли культуры 

7 035,70 7 035,70 100,00 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

7 035,70 7 035,70 100,00 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реали-

зацию мероприятий по модер-

низации школьных систем об-

разования 

14 620,10 14 620,02 100,00 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на реализа-

цию мероприятий по модерни-

зации школьных систем обра-

зования 

14 620,10 14 620,02 100,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   118 301,00 75 781,16 64,06 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

6 463,35 6 449,79 99,79 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

2 216,80 1 941,40 87,58 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

106 633,60 67 154,32 62,98 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

2 987,25 235,65 7,89 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 

149 745,40 103 957,05 69,42 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11 421,50 7 896,69 69,14 
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902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

486,70 364,28 74,85 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

849,00 344,05 40,52 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

7 344,00 5 692,30 77,51 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муни-

ципальных районов на выпол-

нение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Фе-

дерации 

2 741,80 1 496,06 54,56 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на со-

держание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающее-

ся приемному родителю 

8 123,40 4 651,05 57,25 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся 

приемному родителю 

8 123,40 4 651,05 57,25 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на ком-

пенсацию части платы, взимае-

мой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного обра-

зования 

1 184,00 501,05 42,32 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с 

родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образо-

вательные организации, реали-

зующие образовательные про-

граммы дошкольного образова-

ния 

1 184,00 501,05 42,32 

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

ществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

16,90 16,90 100,00 
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936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

16,90 16,90 100,00 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на про-

ведение Всероссийской перепи-

си населения 2020 года 

21,00 21,00 100,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на проведение 

Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 

21,00 21,00 100,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 128 978,60 90 870,36 70,45 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

128 888,40 90 780,98 70,43 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

90,20 89,38 99,09 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-

ферты  

32 656,50 28 496,10 87,26 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на 

осуществление части полномо-

чий по решению вопросов 

местного значения в соответ-

ствии с заключенными согла-

шениями 

13,20 11,40 86,36 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществле-

ние части полномочий по ре-

шению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

4,00 4,00 100,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществле-

ние части полномочий по ре-

шению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

9,20 7,40 80,43 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руко-

водство педагогическим работ-

никам государственных и му-

ниципальных общеобразова-

тельных организаций 

9 481,00 6 345,22 66,93 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муници-

9 481,00 6 345,22 66,93 
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пальных общеобразовательных 

организаций 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там 

23 162,30 22 139,48 95,58 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

5 921,90 5 754,48 97,17 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

17 240,40 16 385,00 95,04 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ 

914,23 914,23 100,00 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организа-

ций в бюджеты муниципальных 

районов 

914,23 914,23 100,00 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосудар-

ственными организациями 

грантов для получателей 

средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

914,23 914,23 100,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

571,50 171,46 30,00 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступ-

ления в бюджеты муниципаль-

ных районов  

71,50 71,46 99,94 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

физическими лицами получате-

лям средств бюджетов муници-

пальных районов 

71,50 71,46 99,94 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступ-

ления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

500,00 100,00 20,00 

936 2 07 05030 05 0000 150 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

физическими лицами получате-

лям средств бюджетов муници-

пальных районов 

500,00 100,00 20,00 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,04 0,04 100,00 
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000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организация-

ми остатков субсидий прошлых 

лет 

0,04 0,04 100,00 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,04 0,04 100,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-

СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-226,81 -226,80 100,00 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

-226,81 -226,80 100,00 

936 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортив-

но-технологическим оборудо-

ванием из бюджетов муници-

пальных районов 

-205,73 -205,73 100,00 

936 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

проведение Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года из 

бюджетов муниципальных рай-

онов 

-21,04 -21,03 99,95 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-0,04 -0,04 100,00 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-0,04 -0,04 100,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 604 902,10 449 032,96 74,23 

____________ 
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Приложение № 2 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов                           

за 9 месяцев 2022 года 

Наименование расхода Целевая 

статья 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

не-ния ( 

% ) 

Всего расходов 0000000000 614 511,40 454 733,29 74,0 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 38 691,28 28 905,27 74,7 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0100001000 7 311,10 5 535,76 75,7 

Органы местного самоуправления 0100001040 7 311,10 5 535,76 75,7 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 3 144,00 1 938,00 61,6 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 31,80 31,80 100,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 4 135,30 3 565,96 86,2 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 2 320,00 1 718,12 74,1 

Проведение мероприятий, юбилейных 

дат 

0100009030 6,00 5,99 99,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти за счет средств бюджета муници-

пального района 

0100011000 4 067,00 3 050,20 75,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 21 721,18 16 140,90 74,3 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

0100012010 19 721,18 14 140,90 71,7 

Погашение долговых обязательств по 

бюджетным кредитам 

0100012130 2 000,00 2 000,00 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0100014000 4,00 4,00 100,0 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

0100014040 4,00 4,00 100,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

0100015000 13,86 13,86 100,0 
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Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

0100015560 13,86 13,86 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 3 248,00 2 436,30 75,0 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

0100016030 3 248,00 2 436,30 75,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

01000S5000 0,14 0,14 100,0 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

01000S5560 0,14 0,14 100,0 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого райо-

на" 

200000000 312 417,11 228 222,76 73,1 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0200001000 1 811,70 1 377,41 76,0 

Органы местного самоуправления 0200001040 1 811,70 1 377,41 76,0 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 760,00 457,72 60,2 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000104В 1 051,70 919,69 87,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0200002000 132 884,47 96 781,84 72,8 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 

0200002040 59 952,52 45 059,91 75,2 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 15 497,33 10 635,67 68,6 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 384,60 384,60 100,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 44 070,59 34 039,64 77,2 

Общеобразовательные организации 0200002050 46 324,63 32 056,42 69,2 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 11 079,63 8 643,77 78,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 35 245,00 23 412,65 66,4 

Организации дополнительного образова-

ния 

0200002060 16 995,06 12 156,63 71,5 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 6 557,24 4 000,69 61,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 10 437,82 8 155,94 78,1 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

0200002130 9 612,26 7 508,88 78,1 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 4 184,30 2 646,19 63,2 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 5 427,96 4 862,69 89,6 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 2 456,53 1 747,96 71,2 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 91,00 69,00 75,8 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 550,70 455,60 82,7 
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Обеспечение механизма персонифициро-

ванного финансирования организаций 

дополнительного образования на оплату 

предоставляемых детям образовательных 

услуг по сертификатам на получение 

дополнительного образования 

0200003280 900,60 321,44 35,7 

Реализация проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий за 

счет гранта Президента РФ 

0200003300 914,23 901,92 98,7 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления местного значения 

0200015000 1 616,80 1 341,40 83,0 

Оплата стоимости питания детей в оздо-

ровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

0200015060 635,40 360,00 56,7 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных орга-

нов и приведение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к без-

опасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200015480 981,40 981,40 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 6 002,00 4 015,22 66,9 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

0200016060 761,00 342,59 45,0 

Начисление и выплата компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

0200016130 1 184,00 501,04 42,3 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской об-

ласти", с учетом положений части 3 ста-

тьи 17 указанного закона 

0200016140 3 969,00 3 171,59 79,9 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению гос-

ударственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муници-

пальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 

0200016170 88,00 0,00 0,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 134 810,30 95 592,08 70,9 
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Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0200017010 93 093,00 65 374,99 70,2 

Организация питания в муниципальных 

образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу 

дошкольного образования 

0200017100 443,50 276,08 62,3 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

0200017140 35 795,40 24 462,61 68,3 

Государственная поддержка муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций, обеспечивающих высокое каче-

ство образования 

0200017180 4 978,40 4 978,40 100,0 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

0200017440 500,00 500,00 100,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций 

0200053030 9 481,00 6 345,23 66,9 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 

02000D5460 1 749,74 1 749,74 100,0 

Реализация мероприятий по модерниза-

ции школьных систем образования 

02000D7500 1 178,07 1 178,07 100,0 

Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных 

организациях 

02000L3040 5 035,80 2 705,38 53,7 

Реализация мероприятий по модерниза-

ции школьных систем образования 

02000L7500 13 861,10 13 861,10 100,0 

Реализация мероприятий по модерниза-

ции школьных систем образования 

02000N7500 897,70 897,63 100,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 6,50 4,30 66,2 

 Оплата стоимости питания детей в оздо-

ровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

02000S5060 6,50 4,30 66,2 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных орга-

нов и приведение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к без-

опасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

02000S5480 10,00 10,00 100,0 

Реализация мероприятий по модерниза-

ции школьных систем образования 

02000S7500 9,20 9,20 100,0 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 

020Е000000 606,20 606,20 100,0 
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Федеральный проект "Современная шко-

ла" 

020Е100000 606,20 606,20 100,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

020Е115000 600,00 600,00 100,0 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 

020Е115460 600,00 600,00 100,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

020Е1S5000 6,20 6,20 100,0 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муни-

ципальных общеобразовательных орга-

низациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 

020Е1S5460 6,20 6,20 100,0 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 4 557,87 2 500,21 54,9 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 2 420,68 1 488,47 61,5 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0310003000 1 291,58 1 087,80 84,2 

Создание мест накопления твердых бы-

товых отходов 

0310003260 1 291,58 1 087,80 84,2 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 100,00 70,00 70,0 

Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории Белохо-

луницкого района 

0310008050 100,00 70,00 70,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0310012000 341,60 77,45 22,7 

Реализация природоохранных мероприя-

тий 

0310012150 226,30 0,00 0,0 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 

0310012200 115,30 77,45 67,2 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

0310015000 203,70 195,55 96,0 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

0310015540 203,70 195,55 96,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 473,00 47,30 10,0 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению в части органи-

зации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных 

0310016160 473,00 47,30 10,0 
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домашних животных на территории му-

ниципальных районов и городских окру-

гов 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

03100S5000 10,80 10,37 96,0 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

03100S5540 10,80 10,37 96,0 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03Я0000000 2 137,19 1 011,74 47,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03Я0003000 1 173,79 1 011,74 86,2 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

03Я0003270 1 153,79 1 003,87 87,0 

Возмещение затрат на погребение от-

дельных категорий умерших граждан  

03Я0003290 20,00 7,87 39,4 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

03Я0012000 163,40 0,00 0,0 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 

03Я0012200 163,40 0,00 0,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

03Я0015000 792,00 0,00 0,0 

Разработка схем газоснабжения населен-

ных пунктов 

03Я0015610 792,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

03Я00S5000 8,00 0,00 0,0 

Разработка схем газоснабжения населен-

ных пунктов 

03Я00S5610 8,00 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 31 451,28 22 150,94 70,4 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0400001000 26 158,26 18 516,41 70,8 

Глава муниципального образования 0400001010 1 722,40 1 246,88 72,4 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 771,00 509,24 66,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000101В 951,40 737,64 77,5 

Органы местного самоуправления 0400001040 24 435,86 17 269,53 70,7 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 9 477,10 5 072,38 53,5 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 115,40 115,40 100,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 14 843,36 12 081,75 81,4 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0400002000 1 990,80 1 471,62 73,9 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

0400002030 1 990,80 1 471,62 73,9 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 781,40 537,65 68,8 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 1 209,40 933,97 77,2 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 652,73 512,94 78,6 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 20,00 6,45 32,3 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 367,73 241,49 65,7 

Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций 

0400003250 265,00 265,00 100,0 

Доплаты к пенсиям 0400006000 1 051,50 729,76 69,4 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 

0400006010 1 051,50 729,76 69,4 

Резервные фонды 0400007000 23,86 0,00 0,0 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

0400007010 23,86 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 80,80 60,60 75,0 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований Ки-

ровской области 

0400009020 80,80 60,60 75,0 

Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района 

0400010000 50,00 34,18 68,4 

Субсидии из бюджета муниципального 

района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400013000 45,00 45,00 100,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резерв-

ного фонда администрации муниципаль-

ного района 

0400013010 45,00 45,00 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 

0400014000 9,20 2,24 24,3 

Осуществление градостроительной дея-

тельности 

0400014020 8,00 1,04 13,0 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

0400014060 1,20 1,20 100,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления местного значения 

0400015000 61,79 26,24 42,5 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

0400015560 61,79 26,24 42,5 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 1 288,80 713,75 55,4 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 1 288,00 713,75 55,4 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административных 

комиссий 

0400016050 0,80 0,00 0,0 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Феде-

0400051200 16,90 16,90 100,0 
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рации 

Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

0400054690 21,03 21,03 100,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

04000S5000 0,61 0,27 44,3 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 

04000S5560 0,61 0,27 44,3 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 8 937,53 5 239,67 58,6 

Подпрограмма "Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе" 

0510000000 275,00 204,43 74,3 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 215,00 173,43 80,7 

Мероприятия в сфере молодежной поли-

тики 

0510003100 115,00 84,23 73,2 

Мероприятия в области занятости насе-

ления 

0510003110 100,00 89,20 89,2 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 60,00 31,00 51,7 

Выплаты стипендий студентам, заклю-

чившим целевой договор с учреждения-

ми социальной сферы Белохолуницкого 

района 

0510008030 60,00 31,00 51,7 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 341,40 297,45 87,1 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 341,40 297,45 87,1 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 341,40 297,45 87,1 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

0530000000 8 123,40 4 651,05 57,3 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 8 123,40 4 651,05 57,3 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по начисле-

нию и выплате ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося приемным роди-

телям 

0530016080 8 123,40 4 651,05 57,3 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 197,73 86,74 43,9 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 157,33 86,74 55,1 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

05Я0003030 55,00 0,00 0,0 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 80,50 74,91 93,1 
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Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 10,00 0,00 0,0 

Расходы на погребение военнослужащих, 

погибших в боевых действиях 

05Я0003320 11,83 11,83 100,0 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 35,00 0,00 0,0 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 35,00 0,00 0,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

05Я0017000 5,40 0,00 0,0 

Оборудование мест проживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, автономными пожарными извеща-

телями 

05Я0017380 5,40 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 152 411,30 116 739,92 76,6 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

0600001000 2 758,80 2 029,45 73,6 

Органы местного самоуправления 0600001040 2 758,80 2 029,45 73,6 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 1 154,60 644,86 55,9 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 1 604,20 1 384,59 86,3 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0600002000 131 404,87 96 644,01 73,5 

Организации дополнительного образова-

ния 

0600002060 17 271,82 12 984,76 75,2 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 7 023,10 4 582,73 65,3 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 10 248,72 8 402,03 82,0 

Дворцы, дома и другие учреждения куль-

туры 

0600002090 57 744,59 41 712,82 72,2 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 22 884,00 11 560,01 50,5 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 541,50 513,50 94,8 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 34 319,09 29 639,31 86,4 

Музеи 0600002100 3 630,10 2 717,59 74,9 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 1 632,20 977,03 59,9 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 1 997,90 1 740,56 87,1 

Библиотеки 0600002110 26 991,90 19 388,38 71,8 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 11 530,50 6 899,47 59,8 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 15 461,40 12 488,91 80,8 

Учреждения в области физической куль-

туры и массового спорта 

0600002120 10 109,96 6 835,48 67,6 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 2 538,00 2 171,01 85,5 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 7 571,96 4 664,47 61,6 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

0600002130 3 563,70 2 795,60 78,4 



47 
 

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 1 392,90 943,09 67,7 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 2 170,80 1 852,51 85,3 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

0600002140 12 092,80 10 209,38 84,4 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 5 444,30 4 638,10 85,2 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 6 648,50 5 571,28 83,8 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0600003000 537,10 536,98 100,0 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 537,10 536,98 100,0 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 59,64 59,64 100,0 

Единовременная денежная выплата вы-

пускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 59,64 59,64 100,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

0600015000 8 226,94 8 213,39 99,8 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физиче-

ской культуры и спорта" 

0600015010 3 434,90 3 421,35 99,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 

0600015170 3 028,44 3 028,44 100,0 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здраво-

охранения, д.1 

0600015173 1 226,35 1 226,35 100,0 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения зда-

ния Подрезчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, 

д.8 

0600015174 810,70 810,70 100,0 

Капитальный ремонт здания Быданов-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", расположенного 

по адресу Белохолуницкий район, д. Бы-

даново, ул. Советская, д.17 

0600015175 991,39 991,39 100,0 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 1 763,60 1 763,60 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 613,70 448,28 73,0 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 

0600016010 109,70 92,00 83,9 
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Выплата  отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках город-

ского типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 377,00 272,28 72,2 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской об-

ласти", с учетом положений части 3 ста-

тьи 17 указанного закона 

0600016140 127,00 84,00 66,1 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

06000D4670 463,10 463,09 100,0 

Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 1 117,80 1 117,78 100,0 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 190,00 190,00 100,0 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

06000S5000 1 903,85 1 901,80 99,9 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физиче-

ской культуры и спорта" 

06000S5010 34,70 34,56 99,6 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Киров-

ской области 

06000S5170 1 196,96 1 195,05 99,8 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здраво-

охранения, д.1 

06000S5173 505,96 504,31 99,7 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения зда-

ния Подрезчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, 

д.8 

06000S5174 329,34 329,08 99,9 

Капитальный ремонт здания Быданов-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", расположенного 

по адресу Белохолуницкий район, д. Бы-

даново, ул. Советская, д.17 

06000S5175 361,66 361,66 100,0 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 672,19 672,19 100,0 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Культура" 

060А000000 5 135,50 5 135,50 100,0 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 4 974,22 4 974,22 100,0 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 

060A155190 4 974,22 4 974,22 100,0 

Федеральный проект "Творческие 

люди" 

060А200000 161,28 161,28 100,0 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 

060A255190 161,28 161,28 100,0 
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Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

0800000000 1 113,07 867,24 77,9 

Подпрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской об-

ласти" 

0810000000 42,87 42,87 100,0 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0810012000 42,87 42,87 100,0 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 

0810012200 42,87 42,87 100,0 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 1 070,20 824,37 77,0 

Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 980,00 735,00 75,0 

Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами 

08Я0016020 980,00 735,00 75,0 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплек-

се 

08Я00N433

0 

21,30 21,16 99,3 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплек-

се 

08Я00R433

0 

68,90 68,21 99,0 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

0900000000 10 413,62 5 870,37 56,4 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 8 452,22 4 360,37 51,6 

Управление муниципальной собственно-

стью 

0900003010 8 052,22 4 360,37 54,2 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

090000301А 400,00 0,00 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства муниципальной 

собственности 

0900019000 1 510,00 1 510,00 100,0 

Приобретение объекта недвижимости, 

расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, д. Великое Поле, ул. Велико-

польская, д.26 

0900019010 1 510,00 1 510,00 100,0 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 

09000L5110 451,40 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

1000000000 53 267,50 43 240,96 81,2 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 4 540,60 4 126,24 90,9 

Мероприятия в сфере дорожной деятель-

ности 

1000003130 953,76 820,24 86,0 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 3 530,20 3 292,00 93,3 

Мероприятия по безопасности дорожно-

го движения 

1000003240 20,00 14,00 70,0 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000003310 36,64 0,00 0,0 
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Субсидии из бюджета муниципального 

района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

1000013000 3 300,00 770,00 23,3 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в грани-

цах населенных пунктов 

1000013030 2 800,00 270,00 9,6 

Поддержка юридических лиц, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пассажи-

ров автомобильным транспортом на го-

родских маршрутах 

1000013040 500,00 500,00 100,0 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 

1000015000 26 892,90 20 769,77 77,2 

Обеспечение мер по поддержке юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на 

территории Кировской области 

100001504Г 1 915,90 0,00 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 24 977,00 20 769,77 83,2 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

1000017000 17 200,00 16 350,00 95,1 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000017350 17 200,00 16 350,00 95,1 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

10000S5000 1 334,00 1 224,95 91,8 

Обеспечение мер по поддержке юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на 

территории Кировской области 

10000S504Г 19,40 0,00 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 1 314,60 1 224,95 93,2 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2100000000 1 029,40 774,60 75,2 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

2100001000 1 029,40 774,60 75,2 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

2100001050 867,30 664,57 76,6 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 382,00 296,70 77,7 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 3,80 3,80 100,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 481,50 364,07 75,6 

Председатель районной Думы 2100001060 162,10 110,03 67,9 

Непрограммные направления расхо-

дов 

2500000000 221,44 221,35 100,0 
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Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

2500001000 8,00 8,00 100,0 

Органы местного самоуправления 2500001040 8,00 8,00 100,0 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

250000104В 8,00 8,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 213,44 213,35 100,0 

Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного 

бюджета 

2500009010 7,70 7,61 98,8 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета по предписаниям кон-

тролирующих органов 

2500009050 205,74 205,74 100,0 

____________
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Приложение № 3 

к  отчету 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района за 9 месяцев 2022 года 

Наименование расхода 

Код глав-

ного рас-

порядителя 

Раздел 
Подраз-

дел 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 614 511,40 454 733,29 74,0 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 152 411,30 116 739,92 76,6 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 109,70 92,00 83,9 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 109,70 92,00 83,9 

Образование 902 07 00 22 248,04 17 960,98 80,7 

Дополнительное образование детей 902 07 03 22 246,04 17 958,98 80,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 2,00 2,00 100,0 

Культура и кинематография 902 08 00 115 910,36 87 979,63 75,9 

Культура 902 08 01 97 497,06 72 947,20 74,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 18 413,30 15 032,43 81,6 

Социальная политика 902 10 00 563,64 415,92 73,8 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 563,64 415,92 73,8 

Физическая культура и спорт 902 11 00 13 579,56 10 291,39 75,8 

Массовый спорт 902 11 02 13 579,56 10 291,39 75,8 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 312 517,11 228 311,97 73,1 



53 
 

  

Образование 903 07 00 307 364,11 224 639,34 73,1 

Дошкольное образование 903 07 01 97 132,24 70 763,28 72,9 

Общее образование 903 07 02 177 302,84 129 762,34 73,2 

Дополнительное образование детей 903 07 03 19 404,99 13 879,99 71,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 52,57 28,73 54,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 1 197,50 909,11 75,9 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 12 273,97 9 295,89 75,7 

Социальная политика 903 10 00 5 153,00 3 672,63 71,3 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 969,00 3 171,59 79,9 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 184,00 501,04 42,3 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 38 691,28 28 905,27 74,7 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 7 317,10 5 541,76 75,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 912 01 04 7 311,10 5 535,77 75,7 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 6,00 5,99 99,8 

Образование 912 07 00 18,00 18,00 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 07 05 18,00 18,00 100,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 
912 13 00 2 320,00 1 718,11 74,1 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 2 320,00 1 718,11 74,1 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 912 14 00 29 036,18 21 627,40 74,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 7 315,00 5 486,50 75,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований общего характера 
912 14 03 21 721,18 16 140,90 74,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 109 781,51 79 940,94 72,8 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 38 910,33 26 212,04 67,4 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 936 01 02 1 722,40 1 246,87 72,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 936 01 04 26 664,56 18 707,02 70,2 

Судебная система 936 01 05 16,90 16,90 100,0 

Резервные фонды 936 01 11 23,86 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 10 482,61 6 241,25 59,5 

Национальная оборона 936 02 00 20,00 6,45 32,3 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 20,00 6,45 32,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 2 505,00 1 885,81 75,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 
936 03 10 2 350,00 1 815,81 77,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 936 03 14 155,00 70,00 45,2 

Национальная экономика 936 04 00 54 262,10 43 363,63 79,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 563,20 136,68 24,3 

Транспорт 936 04 08 5 965,50 3 792,00 63,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 47 282,00 39 434,95 83,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 451,40 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 3 686,14 2 348,34 63,7 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 953,79 1 003,87 51,4 

Благоустройство 936 05 03 1 732,35 1 344,47 77,6 

Охрана окружающей среды 936 06 00 341,60 77,45 22,7 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 341,60 77,45 22,7 

Образование 936 07 00 233,90 132,23 56,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 118,90 48,00 40,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 115,00 84,23 73,2 

Социальная политика 936 10 00 9 275,30 5 411,81 58,3 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 1 051,50 729,76 69,4 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 95,00 31,00 32,6 
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Охрана семьи и детства 936 10 04 8 128,80 4 651,05 57,2 

Физическая культура и спорт 936 11 00 547,14 503,18 92,0 

Массовый спорт 936 11 02 547,14 503,18 92,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 242,90 170,63 70,2 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 242,90 170,63 70,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
943 01 03 162,10 110,03 67,9 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 80,80 60,60 75,0 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 867,30 664,56 76,6 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 867,30 664,56 76,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 867,30 664,56 76,6 

 

_______________ 
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Приложение № 4 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев                          

2022 года 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Всего расходов 00 00 614 511,40 454 733,29 74,0 

Общегосударственные вопросы 01 00 47 446,53 32 680,98 68,9 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02 1 722,40 1246,87 72,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 162,10 110,03 67,9 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 33 975,66 24 242,79 71,4 

Судебная система 01 05 16,90 16,90 100,0 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 867,30 664,56 76,6 

Резервные фонды 01 11 23,86 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13 10 678,31 6 399,83 59,9 

Национальная оборона 02 00 20,00 6,45 32,3 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

02 04 20,00 6,45 32,3 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

03 00 2 505,80 1 885,81 75,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

03 10 2 350,80 1 815,81 77,2 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

03 14 155,00 70,00 45,2 

Национальная экономика 04 00 54 262,10 43 363,63 79,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 563,20 136,68 24,3 

Транспорт 04 08 5 965,50 3 792,00 63,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фон- 04 09 47 282,00 39 434,95 83,4 
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ды) 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12 451,40 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 686,14 2 348,33 63,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 953,79 1 003,87 51,4 

Благоустройство 05 03 1 732,35 1 344,46 77,6 

Охрана окружающей среды 06 00 341,60 77,45 22,7 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05 341,60 77,45 22,7 

Образование 07 00 329 864,05 242 750,54 73,6 

Дошкольное образование 07 01 97 132,24 70 763,28 72,9 

Общее образование 07 02 177 302,83 129 762,34 73,2 

Дополнительное образование детей 07 03 41 651,04 31 838,96 76,4 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

07 05 191,47 96,73 50,5 

Молодежная политика 07 07 1 312,50 993,34 75,7 

Другие вопросы в области образова-

ния 

07 09 12 273,97 9 295,89 75,7 

Культура, кинематография 08 00 115 910,36 87 979,63 75,9 

Культура 08 01 97 497,06 72 947,20 74,8 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 18 413,30 15 032,43 81,6 

Социальная политика 10 00 14 991,94 9 500,37 63,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50 729,76 69,4 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 627,64 3 618,52 78,2 

Охрана семьи и детства 10 04 9 312,80 5 152,09 55,3 

Физическая культура и спорт 11 00 14 126,70 10 794,58 76,4 

Массовый спорт 11 02 14 126,70 10 794,58 76,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 2 320,00 1 718,12 74,1 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01 2 320,00 1 718,12 74,1 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

14 00 29 036,18 21 627,40 74,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 315,00 5 486,50 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 21 721,18 16 140,90 74,3 

______________ 
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Приложение № 5 

к отчету 

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполне-

нию  за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, за 9 месяцев2022 года 

Наименование расхода Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью (тыс. руб-

лей) 

Исполнено (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполнения 

( % ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 139,40 4 293,26 60,1 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

35,00 0,00 0,0 

Осуществление переданных полномочий Кировской 

области по назначению и выплате ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

6 052,90 3 563,50 58,9 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1051,5 729,76 69,4 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2022                                                                                      № 471-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципального контракта 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения эффективного расходования средств 

бюджета Белохолуницкого муниципального района при привлечении 

финансовых организаций для оказания финансовых услуг за счет 

средств бюджета Белохолуницкого муниципального района в соответ-

ствии   с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», повышения уровня сба-

лансированности бюджета и своевременного исполнения обязательств 

по погашению долговых обязательств муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Определить предельный срок оказания финансовых услуг                          

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефици-

та и погашения долговых обязательств бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области на сумму 18 600 000 рублей 

– 36 месяцев с момента заключения муниципального контракта.  

2. Установить иные условия муниципального контракта                          

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресур-

сов для финансирования дефицита и погашения долговых обяза-

тельств бюджета Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области, заключаемых с финансовыми организациями, согласно 

приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области      Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 17.10.2022 № 471-П 

УСЛОВИЯ 

муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов  

для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств бюджета  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

№ 

лота 

Описание состава 

услуг 

Планируемый результат 

оказания услуг 

Процентная 

ставка за 

пользова-

ние кре-

дитной ли-

нией 

Предельный 

срок оказания 

услуг с учетом 

сроков, необ-

ходимых для 

определения 

исполнителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочных муниципальных 

контрактов с разбивкой по годам, в рублях 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 Оказание финан-

совых услуг на 

открытие невоз-

обновляемой кре-

дитной линии с 

лимитом выдачи в 

размере 18 600 000  

рублей 

Получение кредитных 

ресурсов в размере 

18 600 000 рублей  

для погашения долговых 

обязательств и (или) фи-

нансирования дефицита 

бюджета по муници-

пальному району 

не более 

10,12% 

в срок до 

14.12.2022 

92 826,74 1 882 320,00 1 882 320,00 1 789 493,26 5 646 960,00 

___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

18.10.2022                                                                            № 473-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549                            

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, от 

17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, от 

21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, от 

16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, от 

27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, от 

20.08.2020 № 408-П,  от 15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-П, 

от 13.01.2021 № 30-П, от 25.02.2021 № 139-П, от 16.03.2021 № 168-П, 

от 04.05.2021 № 247-П, от 27.05.2021 № 274-П, от 14.07.2021 № 350-П, 

от 05.10.2021 № 450-П, от 30.11.2021 № 545-П, от 23.12.2021 № 584-П, 

от 10.01.2022 № 2-П, от 07.02.2022 № 64-П, от 14.03.2022 № 125-П, от 

22.04.2022 № 187-П, от 10.06.2022 № 275-П, от 22.08.2022 № 405-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образова-

ния Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 18.10.2022 № 473-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финан-

сового обеспечения муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции: 

«Объемы финансового обеспе-

чения муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 2166,00 тыс.руб., областной бюд-

жет – 120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 

111376,07 тыс. рублей); 

2020 год—254623,88 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 7168,77 тыс.руб., областной бюд-

жет – 132401,66 тыс. рублей, местный бюджет – 

115053,45 тыс. рублей); 

2021 год—275184,70 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 15518,52 тыс.руб., областной бюд-

жет – 131658,12 тыс. рублей, местный бюджет – 

128008,06 тыс. рублей); 

2022 год—311419,81 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 27066,28 тыс.руб., областной бюд-

жет – 145049,32 тыс. рублей, местный бюджет – 

139304,21 тыс. рублей); 

2023 год—256564,70 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 14250,81 тыс.руб., областной бюд-

жет – 128721,49 тыс. рублей, местный бюджет – 

113592,40 тыс. рублей); 

2024 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 14382,98 тыс.руб., областной бюд-

жет – 128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 

121477,60 тыс. рублей)» 

2. Абзац 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 1596162,78 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

80553,36 тыс.руб., областной бюджет – 786797,63 тыс. рублей, мест-

ный бюджет – 728811,792  тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех ис-

точников финансирования (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить      в новой редакции согласно приложению № 1. 

_______________ 
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Приложение№1 

Приложение № 4 

к муниципальной про-

грамме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, от-

дельного меро-

приятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

  

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

  

ИТОГО 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

 
Муници-

пальная про-

грамма 

Развитие образо-

вания Белохолу-

ницкого района 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

111376,07 115053,45 128008,06 139304,21 113592,40 121477,60 728806,68 

1 Отдельное 

мероприятие 

Развитие систе-

мы дошкольного 

образования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

47782,84 50403,96 53950,65 59617,51 48670,63 53891,83 314317,42 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие систе-

мы общего обра-

зования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

41894,93 39384,07 45657,76 45772,33 37013,82 39583,92 249306,83 

3 Отдельное 

мероприятие 

Развитие учре-

ждений допол-

нительного об-

разования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

12707,6 15044,71 16072,82 16980,16 15484,15 15576,15 91865,59 

4 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

357,84 0 365,04 462,10 557,2 557,2 2299,38 
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5 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

деятельности 

Управления об-

разования Бело-

холуницкого 

района 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

1431,24 1572,1 1729,53 1811,70 1597,3 1597,5 9739,37 

6 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

деятельности 

централизован-

ной бухгалтерии 

и службы мето-

дического и тех-

нического со-

провождения 

учреждений об-

разования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

7041,29 8107,06 9170,84 9612,27 9320,7 9321 52573,16 

7 Отдельное 

мероприятие 

Социальные по-

собия и компен-

сации персоналу 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

5,08 0 0 0,00 0 0 5,08 

8 Отдельное 

мероприятие 

"Создание в му-

ниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях, распо-

ложенных в 

сельской мест-

ности и малых 

городах, условий 

для занятий фи-

зической куль-

турой и спор-

томсоздание в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях, распо-

ложенных в 

сельской мест-

ности, условий 

для занятий фи-

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

120 0 0 0,00 0 0 120 
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зической куль-

турой и спор-

том(МКОУ 

СОШ с.Троица 

Белохолуницко-

го района в 2019 

году)" 

9 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер, 

направленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных орга-

нов и приведе-

ние зданий в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к безопасности в 

процессе экс-

плуатации, в 

муниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

35,24           35,24 

10 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение 

предписаний 

надзорных орга-

нов и приведе-

ние зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к безопасности в 

процессе экс-

плуатации в му-

ниципальном 

казенном обще-

образовательном 

учреждении 

средней общеоб-

разовательной 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  6,8         6,8 
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школе с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов им. 

В.И.Десяткова 

г.Белая Холуни-

ца Белохолуниц-

кого района Ки-

ровской области  

11 Отдельное 

мероприятие 

Мероприятия в 

сфере образова-

ния ("АВЕРС") 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  163 0 91,00 0 0 254 

12 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

бесплатного го-

рячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  19 48,4 50,40 48 49,4 215,2 

13 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

персонифициро-

ванного финан-

сирования до-

полнительного 

образования де-

тей 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  168,09 590,42 900,60 900,6 900,6 3460,31 

14 Отдельное 

мероприятие 

Капитальный 

ремонт здания 

по адресу г. Бе-

лая Холуница,               

ул. Смирнова, 

д.21  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  51,36 0 0,00 0 0 51,36 
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15 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортив-

ного зала муни-

ципального ка-

зенного общеоб-

разовательного 

учреждения ос-

новной общеоб-

разовательной 

школы п. Клим-

ковка Белохолу-

ницкого района 

Кировской обла-

сти 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  133,3 0 0,00 0 0 133,3 

16 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт спортив-

ного зала муни-

ципального ка-

зённого общеоб-

разовательного 

учреждения об-

щеобразователь-

ной школы-

интерната ос-

новного общего 

образования 

д.Гурёнки Бело-

холуницкого 

района Киров-

ской области 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 18,6 0,00 0 0 18,6 

17 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение 

предписаний 

надзорных орга-

нов и приведе-

ние зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к безопасности в 

процессе экс-

плуатации в му-

ниципальном 

казённом до-

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 10,00 0 0 10 
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школьном обра-

зовательном 

учреждении дет-

ский сад комби-

нированного 

вида № 6 "Тере-

мок"  г. Белая 

Холуница Ки-

ровской области 

18 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное 

казенное обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа с углуб-

ленным изуче-

нием отдельных 

предметов им. 

В.И. Десяткова г. 

Белая Холуница 

Кировской обла-

сти, на базе ко-

торого реализу-

ются мероприя-

тия по подготов-

ке образователь-

ного простран-

ства и создается 

центр образова-

ния естественно-

научной и тех-

нологической 

направленности 

«Точка роста» в 

рамках феде-

рального проек-

та «Современная 

школа» нацио-

нального проек-

та «Образование 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 404 0,00 0 0 404 
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19 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное 

казённое обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа д. Быда-

ново Белохолу-

ницкого района 

Кировской обла-

сти, на базе ко-

торого реализу-

ются мероприя-

тия по подготов-

ке образователь-

ного простран-

ства и создается 

центр образова-

ния естественно-

научной и тех-

нологической 

направленности 

«Точка роста» в 

рамках феде-

рального проек-

та «Современная 

школа» нацио-

нального проек-

та «Образование 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 995,21 0 0 995,21 
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20 Отдельное 

мероприятие 

Муниципальное 

казённое обще-

образовательное 

учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа 

п.Подрезчиха 

Белохолуницко-

го района Ки-

ровской области, 

на базе которого 

реализуются 

мероприятия по 

подготовке обра-

зовательного 

пространства и 

создается центр 

образования 

естественно-

научной и тех-

нологической 

направленности 

«Точка роста» в 

рамках феде-

рального проек-

та «Современная 

школа» нацио-

нального проек-

та «Образование 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 760,73 0 0 760,728 

21 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

гранта Прези-

дента РФ на реа-

лизацию проек-

тов в области 

культуры, искус-

ства и креатив-

ных (творче-

ских) индустрий 

(Арт-фестиваль 

"REMESLO" 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 914,23 0 0 914,23 
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VIII межрегио-

нальный фести-

валь железа) 

22 Отдельное 

мероприятие 

Капитальный 

ремонт здания 

школы МКОУ 

СОШ с УИОП 

им. 

В.И.Десяткова 

по адресу: г. Бе-

лая Холуница, 

ул. Ленина, д.2, с 

оснащением 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 138,70 0 0 138,7 

  0 0 1182,168 0 0 1182,168 

23 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

требований к 

антитеррористи-

ческой защи-

щенности объек-

тов (территорий) 

МКОУ СОШ с 

УИОП им. 

В.И.Десяткова  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 5,10 0 0 5,1 

 

______________ 
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Приложение № 2 

Приложение № 5 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей ИТОГО 

2019 год        

факт 

2020 год       

факт 

2021 год            

факт 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

 Муници-

пальная 

программа 

Развитие об-

разования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

всего 233613,49 254623,88 275184,70 311419,81 256564,70 264756,20 1596162,78 

федеральный 

бюджет 

2166 7168,77 15518,52 27066,28 14250,81 14382,98 80553,36 

областной 

бюджет 

120071,42 132401,66 131658,12 145049,32 128721,49 128895,62 786797,63 

местный 

бюджет 

111376,07 115053,45 128008,06 139304,21 113592,4 121477,6 728811,792 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие си-

стемы до-

школьного 

образования 

всего 76907,91 81610,06 87750,15 95412,91 83994,53 89215,73 514891,29 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

29125,07 31206,1 33799,5 35795,40 35323,9 35323,9 200573,87 

местный 

бюджет 

47782,84 50403,96 53950,65 59617,51 48670,63 53891,83 314317,42 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное Развитие си- всего 125309,42 129291 136897 143843,734 123318,82 125888,92 784548,894 
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мероприя-

тие 

стемы обще-

го образова-

ния 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

83414,49 89906,93 91239,24 98071,4 86305 86305 535242,06 

местный 

бюджет 

41894,93 39384,07 45657,76 45772,334 37013,82 39583,92 249306,834 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие 

учреждений 

дополнитель-

ного образо-

вания 

всего 12707,6 15044,71 16072,82 16980,16 15484,15 15576,15 91865,59 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

      
0 

местный 

бюджет 

12707,6 15044,71 16072,82 16980,16 15484,15 15576,15 91865,59 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприя-

тие 

Социальное 

обеспечение 

в сфере обра-

зования 

всего 4568,12 4748,47 4746,1 5153 5323,6 5489,3 30023,51 

федеральный 

бюджет 

       

областной 

бюджет 

4563,04 4748,47 4746,1 5153 5323,6 5489,3 30023,51 

местный 

бюджет 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные вне-

бюджетные 

источники 

       

 
Выполнение 

отдельных 

государ-

ственных 

полномочий 

по начисле-

нию и выпла-

те компенса-

всего 1062,8 1021,5 1080,8 1184 1184 1184 6717,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

1062,8 1021,5 1080,8 1184 1184 1184 6717,1 

местный 

бюджет 

      
0 
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ции платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представите-

лей) за при-

смотр и уход 

за детьми в 

образова-

тельных ор-

ганизациях, 

реализующих 

образова-

тельную про-

грамму до-

школьного 

образ 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Предоставле-

ние руково-

дителям, пе-

дагогическим 

работникам и 

иным специ-

алистам об-

разователь-

ных учре-

ждений (за 

исключением 

совмес-

тителей), ра-

ботающим и 

проживаю-

щим в сель-

ских насе-

ленных пунк-

тах (поселках 

городского 

типа), бес-

платной жи-

лой площади 

с отоплением 

всего 3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

местный 

бюджет 

      
0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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и электро-

снабжением 

путем ком-

пенсации 

100% расхо-

дов в виде 

ежемесячной 

денежной 

выплаты;  
Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный 

бюджет 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

всего 929,7 0 888,84 1097,5 1192,6 1192,6 5301,24 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

571,86 0 523,8 635,4 635,4 635,4 3001,86 

местный 

бюджет 

357,84 0 365,04 462,1 557,2 557,2 2299,38 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное 

мероприя-

тие 

Реализация 

функций, 

связанных с 

управлением 

всего 8945,14 10315,16 11620,37 12184,97 11679 11679,5 66424,14 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный 

бюджет 

8472,53 9679,16 10900,37 11423,97 10918 10918,5 62312,53 

иные вне-

бюджетные 

0 0 0 0 0 0 0 
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источники 

 
 

Организация 

деятельности 

Управления 

образования 

Белохолу-

ницкого рай-

она 

всего 1431,24 1572,1 1729,53 1811,7 1597,3 1597,5 9739,37 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

1431,24 1572,1 1729,53 1811,7 1597,3 1597,5 9739,37 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Организация 

деятельности 

централизо-

ванной бух-

галтерии и 

службы ме-

тодического 

и техниче-

ского сопро-

вождения 

учреждений 

образования 

всего 7041,29 8107,06 9170,84 9612,27 9320,7 9321 52573,16 

 
 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

местный 

бюджет 

7041,29 8107,06 9170,84 9612,27 9320,7 9321 52573,16 

иные вне-

бюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение 

полномочий 

по созданию 

комиссий по 

делам несо-

вершенно-

летних и за-

щите их прав 

и организа-

ций их дея-

тельности в 

сфере профи-

лактики без-

надзорности 

и правонару-

шений несо-

вершенно-

всего 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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летних 

7 Отдельное 

мероприя-

тие 

Создание в 

муниципаль-

ных общеоб-

разователь-

ных органи-

зациях, рас-

положенных 

в сельской 

местности и 

малых горо-

дах, условий 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортом со-

здание в му-

ниципальных 

общеобразо-

вательных 

организаци-

ях, располо-

женных в 

сельской 

местности, 

условий для 

занятий фи-

зической 

культурой и 

спортом 

(МКОУ СОШ 

с.Троица Бе-

лохолуницко-

го района в 

2019 году) 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

федеральный 

бюджет 

2166 0 0 0 0 0 2166 

областной 

бюджет 

114 0 0 0 0 0 114 

местный 

бюджет 

120 0 0 0 0 0 120 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Мероприятия 

по созданию 

дополнитель-

ных мест для 

детей в воз-

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 



80 
 

  

расте от 2 

месяцев до 3 

лет в образо-

вательных 

организаци-

ях, осуществ-

ляющих об-

разователь-

ную деятель-

ность по об-

разователь-

ным про-

граммам до-

школьного 

образова-

ния.(МКДОУ 

детский сад 

№ 4 "Ромаш-

ка" г.Белая 

Холуница, 

МКДОУ дет-

ский сад №3 

"Рябинка" 

г.Белая Хо-

луница) 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное 

мероприя-

тие 

Реализация 

мер, направ-

ленных на 

выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов и 

приведение 

зданий в со-

ответствии с 

требования-

ми, предъяв-

ляемыми к 

безопасности 

в процессе 

эксплуата-

всего 704,67 0 0 0 0 0 704,67 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

669,43 0 0 0 0 0 669,43 

местный 

бюджет 

35,24 0 0 0 0 0 35,24 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



81 
 

  

ции, в муни-

ципальных 

общеобразо-

вательных 

организациях 

10 Отдельное 

мероприя-

тие 

Капитальный 

ремонт зда-

ния по адресу 

г. Белая Хо-

луница                  

ул. Смирно-

ва, д.21 

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный 

бюджет 

0 
   

0 0 0 

областной 

бюджет 

 
5013,53 

  
0 0 5013,53 

местный 

бюджет 

 
51,36 

 
0 0 0 51,36 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное 

мероприя-

тие 

Мероприятия 

в сфере обра-

зования 

("АВЕРС") 

всего 0 163 0 91 0 0 254 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

  
0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 
163 0 91 0 0 254 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ежемесячное 

денежное 

вознагражде-

ние за класс-

ное руковод-

ство педаго-

гическим 

работникам 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

организаций, 

реализующих 

образова-

всего 0 2976,8 9149,2 9481 9792,3 9792,3 41191,6 

федеральный 

бюджет 

0 2976,8 9149,2 9481,0 9792,3 9792,3 41191,6 

областной 

бюджет 

  
0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

  
0 0 0 0 0 

 иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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тельные про-

граммы 

начального 

общего, ос-

новного об-

щего  

и среднего 

общего обра-

зования, в 

том числе 

адаптирован-

ные образо-

вательные 

программы 

13 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

бесплатного 

горячего пи-

тания обуча-

ющихся, по-

лучающих 

начальное 

общее обра-

зование в 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

организациях 

всего 0 1899,2 4834 5035,8 4791,1 4933,1 21493,2 

федеральный 

бюджет 

0 1786,19 4546,32 4686,28 4458,51 4590,68 20067,98 

областной 

бюджет 

 
94,01 239,28 299,12 284,59 293,02 1210,02 

местный 

бюджет 

 
19 48,4 50,4 48 49,4 215,2 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение 

персонифи-

цированного 

финансиро-

вания допол-

нительного 

образования 

детей 

всего 0 168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

федеральный 

бюджет 

0 
   

0 0 0 

областной 

бюджет 

    
0 0 0 

местный 

бюджет 

 
168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выполнение 

отдельных 

государ-

всего 0 0 71,8 88 88 88 335,8 

федеральный 

бюджет 

0 
   

0 0 0 
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ственных 

полномочий 

по начисле-

нию и выпла-

те компенса-

ции за работу 

по подготов-

ке и проведе-

нию ГИА по 

образова-

тельным про-

граммам ос-

новного об-

щего и сред-

него общего 

образования 

педагогиче-

ским работ-

никам муни-

ципальных 

образова-

тельных ор-

ганизаций, 

участвующим 

в проведении 

указанной 

ГИА 

областной 

бюджет 

 
0 71,8 88 88 88 335,8 

местный 

бюджет 

 
0 

  
0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт спор-

тивного зала 

муниципаль-

ного казенно-

го общеобра-

зовательного 

учреждения 

основной 

общеобразо-

вательной 

школы                    

п. Климковка 

Белохолу-

ницкого рай-

всего 0 2665,7 0 0 0 0 2665,7 

федеральный 

бюджет 

0 2405,78 0 0 0 0 2405,78 

областной 

бюджет 

0 126,62 0 0 0 0 126,62 

местный 

бюджет 

0 133,3 0 0 0 0 133,3 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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она Киров-

ской области 

17 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт спор-

тивного зала 

муниципаль-

ного казённо-

го общеобра-

зовательного 

учреждения 

общеобразо-

вательной 

школы-

интерната 

основного 

общего обра-

зования 

д.Гурёнки 

Белохолу-

ницкого рай-

она Киров-

ской области 

всего 0 0 1860 0 0 0 1860 

федеральный 

бюджет 

0 0 1823 0 0 0 1823 

областной 

бюджет 

0 0 18,4 0 0 0 18,4 

местный 

бюджет 

0 0 18,6 0 0 0 18,6 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов и 

приведение 

зданий в со-

ответствие с 

требования-

ми, предъяв-

ляемыми к 

безопасности 

в процессе 

эксплуатации 

в муници-

пальном ка-

зённом до-

школьном 

образова-

тельном 

всего 0 0 0 991,4 0 0 991,4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 981,4 0 0 981,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 10 0 0 10 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



85 
 

  

учреждении 

детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№ 6 "Тере-

мок"                 

г. Белая Хо-

луница Ки-

ровской об-

ласти 

19 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выполнение 

предписаний 

надзорных 

органов и 

приведение 

зданий в со-

ответствие с 

требования-

ми, предъяв-

ляемыми к 

безопасности 

в процессе 

эксплуатации 

в муници-

пальном ка-

зенном об-

щеобразова-

тельном 

учреждении 

средней об-

щеобразова-

тельной шко-

ле с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов 

им. 

В.И.Десятков

а г.Белая Хо-

луница Бело-

всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 670 0 0 0 0 670 

местный 

бюджет 

0 6,8 0 0 0 0 6,8 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



86 
 

  

холуницкого 

района Ки-

ровской об-

ласти 

20 Отдельное 

мероприя-

тие 

Муниципаль-

ное казенное 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла с углуб-

ленным изу-

чением от-

дельных 

предметов 

им. В.И. Де-

сяткова г. 

Белая Холу-

ница Киров-

ской области, 

на базе кото-

рого реали-

зуются меро-

приятия по 

подготовке 

образова-

тельного 

пространства 

и создается 

центр обра-

зования есте-

ственно-

научной и 

технологиче-

ской направ-

всего 0 0 704 0 0 0 704 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 300 0 0 0 300 

местный 

бюджет 

0 0 404 0 0 0 404 

 иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



87 
 

  

ленности 

«Точка ро-

ста» в рамках 

федерального 

проекта «Со-

временная 

школа» наци-

онального 

проекта «Об-

разование 

21 Отдельное 

мероприя-

тие 

Муниципаль-

ное казённое 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла д. Быдано-

во Белохолу-

ницкого рай-

она Киров-

ской области, 

на базе кото-

рого реали-

зуются меро-

приятия по 

подготовке 

образова-

тельного 

пространства 

и создается 

центр обра-

зования есте-

ственно-

научной и 

технологиче-

ской направ-

ленности 

«Точка ро-

всего 0 0 0 1295,21 0 0 1295,21 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 300 0 0 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 995,21 0 0 995,21 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



88 
 

  

ста» в рамках 

федерального 

проекта «Со-

временная 

школа» наци-

онального 

проекта «Об-

разование 

22 Отдельное 

мероприя-

тие 

Муниципаль-

ное казённое 

общеобразо-

вательное 

учреждение 

средняя об-

щеобразова-

тельная шко-

ла 

п.Подрезчиха 

Белохолу-

ницкого рай-

она Киров-

ской области, 

на базе кото-

рого реали-

зуются меро-

приятия по 

подготовке 

образова-

тельного 

пространства 

и создается 

центр обра-

зования есте-

ственно-

научной и 

технологиче-

ской направ-

ленности 

«Точка ро-

ста» в рамках 

всего 0 0 0 1060,73 0 0 1060,73 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 300 0 0 300 

местный 

бюджет 

0 0 0 760,73 0 0 760,73 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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федерального 

проекта «Со-

временная 

школа» наци-

онального 

проекта «Об-

разование 

23 Отдельное 

мероприя-

тие 

Предоставле-

ние гранта 

Президента 

РФ на реали-

зацию проек-

тов в области 

культуры, 

искусства и 

креативных 

(творческих) 

индустрий 

(Арт-

фестиваль 

"REMESLO" 

VIII межре-

гиональный 

фестиваль 

железа) 

всего 0 0 0 914,23 0 0 914,23 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 
 

0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 914,23 0 0 914,23 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Отдельное 

мероприя-

тие 

Капитальный 

ремонт зда-

ния школы 

МКОУ СОШ 

с УИОП им. 

В.И.Десятков

а по адресу: 

г.Белая Хо-

луница, ул. 

Ленина, д.2, с 

оснащением 

всего 0 0 0 13861,1 0 0 13861,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 12899 0 0 12899 

областной 

бюджет 

0 0 0 823,4 0 0 823,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 138,7 0 0 138,7 

всего 0 0 0 1579,868 0 0 1579,868 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 397,7 0 0 397,7 

местный 0 0 0 1182,168 0 0 1182,168 
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бюджет 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

25 Отдельное 

мероприя-

тие 

Финансовая 

поддержка 

детско-

юнешеского 

спорта 

всего 0 0 0 500 0 0 500 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 500 0 0 500 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

26 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение 

требований к 

антитеррори-

стической 

защищенно-

сти объектов 

(территорий) 

МКОУ СОШ 

с УИОП им. 

В.И.Десятков

а 

всего 0 0 0 505,1 0 0 505,1 

 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

 областной 

бюджет 

0 0 0 500,0 0 0 500 

 местный 

бюджет 

0 0 0 5,1 0 0 5,1 

 иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

27 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация 

питания в 

муниципаль-

ных образо-

вательных 

организаци-

ях, реализу-

ющих обра-

зовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

всего 0 0 0 443,5 0 0 443,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 443,5 0 0 443,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2022                                                                                       № 475-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 19.07.2022 № 343-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-

ного участка» на территории Белохолуницкого района Кировской 

области 

В целях создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

повышение качества предоставления муниципальных услуг, руковод-

ствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской феде-

рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, соглашениями о передаче осуществления ча-

сти полномочий в области градостроительной деятельности, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка» на территории Белохолуницкого района Кировской обла-

сти, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.07.2022 № 343-П «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на террито-

рии Белохолуницкого района Кировской области (далее – админи-

стративный регламент), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.11 Раздела II. Стандарт предоставления муни-

ципальной услуги административного регламента слова «не более че-

тырнадцати рабочих дней» заменить словами «не более десяти рабо-

чих дней». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-

бой. 



92 
 

  

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области        Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2022                       № 476-П   

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, 

от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, 

от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, 

от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П, 

от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020 № 256-П, 

от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, от 23.10.2020 № 511-П, 

от 01.12.2020 № 579-П, от 18.02.2021 № 119-П, от 17.03.2021 № 171-П, 

от 15.04.2021 № 212-П, от 14.05.2021 № 252-П, от 21.07.2021 № 363-П, 

от 12.10.2021 № 459-П, от 29.11.2021 № 532-П, от 17.12.2021 № 574-П, 

от 24.01.2022 № 32-П, от 14.02.2022 № 86-П, от 04.03.2022 № 118-П, от 

22.04.2022 № 191-П, от 15.06.2022 № 280-П, от 19.08.2022 № 398-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Совершенствова-

ние организации муниципального управления» на 2019-2024 годы 
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(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого   муниципального  

района 

от 18.10.2022 № 476-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы изложить в следующей редак-

ции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы соста-

вит 170469,08 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 710,55 тыс. рублей; областного бюджета 8557,90 тыс. 

рублей; местного бюджета – 161373,30 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 29940,62 тыс. рублей; 

2022 год – 31451,28 тыс. рублей; 

2023 год – 28936,00 тыс. рублей; 

2024 год – 28964,20 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Всего, в том числе: 25348,13 25828,85 29940,62 31451,28 28936,0 28964,20 

федеральный бюджет 1,40 401,69 209,83 37,90 3,80 0,70 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2141,80 1350,59 1288,80 1288,80 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27588,99 30062,79 27643,40 27674,70 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Совершенствование 

организации муници-

пального управления» 

 24092,87 24193,11 27588,99 30062,79 27643,40 27674,70 161373,30 

1 Меропри-

ятие 

Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

20954,26 21281,91 23406,54 26158,26 24592,90 24624,20 141018,07 

2 Меропри-

ятие 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 23,86 500,00 500,00 1023,86 

3 Меропри-

ятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов 

бюджетам поселений из 

резервного фонда 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

229,38 89,78 287,55 45,00 0 0 651,71 

4 Меропри-

ятие 

Развитие и совершен-

ствование муниципаль-

ной службы, переподго-

товка и повышение ква-

лификации лиц, замеща-

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 19,93 0,29 0,61 0 0 20,83 
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ющих муниципальные 

должности, и муници-

пальных служащих по 

основным вопросам дея-

тельности органов мест-

ного самоуправления 

Белохолуницкого района 

5 Меропри-

ятие 

Обеспечение градостро-

ительной деятельности 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Меропри-

ятие 

Организация и осу-

ществление мероприятий 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

1550,33 1651,86 1891,75 1990,80 1751,00 1751,00 10586,74 

7 Меропри-

ятие 

Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админи-

страции района 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 4718,88 

8 Меропри-

ятие 

Членские взносы в 

АСМО Кировской обла-

сти 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

71,54 74,12 76,94 80,80 0 0 303,46 

9 Меропри-

ятие 

Мобилизационная под-

готовка экономики 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

39,00 16,89 65,59 20,00 20,00 20,00 181,48 

10 Меропри-

ятие 

Представительские рас-

ходы 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

65,25 29,73 164,04 367,73 0 0 623,75 

11 Меропри-

ятие 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

местного бюджета 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Меропри-

ятие 

Резерв материальных 

ресурсов для ликвидации 

администрация 

Белохолуницко-

19,59 103,76 279,34 0 0 0 402,69 
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чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

го муниципаль-

ного района 

13 Меропри-

ятие 

Мероприятия по преду-

преждению и ликвида-

ции последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

14 Меропри-

ятие 

Единовременные соци-

альные выплаты гражда-

нам, пострадавшим в 

результате пожара 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Меропри-

ятие 

Проведение выборов и 

референдумов 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

16 Меропри-

ятие 

Осуществление части 

полномочий по органи-

зации ритуальных услуг 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 1,20 0 0 1,20 

17 Меропри-

ятие 

Резерв материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 50,00 0 0 50,00 

18 Меропри-

ятие 

Проведение Всероссий-

ской переписи населения 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района 

0 0 0 0,03 0 0 0,03 

_______________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

  всего 25348,13 25828,85 29940,62 31451,28 28936,00 28964,20 170469,08 

  федеральный бюд-

жет 

1,40 401,69 209,83 37,90 3,80 0,70 710,55 

  областной бюджет 1253,86 1234,05 2141,80 1350,59 1288,80 1288,80 8557,90 

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27588,99 30062,79 27643,40 27674,70 161373,30 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

всего 20954,26 21281,91 23406,54 26158,26 24592,90 24624,20 141018,07 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23406,54 26158,26 24592,90 24624,20 141018,07 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 0 0 0 23,86 500,00 500,00 1291,40 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 23,86 500,00 500,00 1291,40 

3    Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 287,55 45,00 0 0 651,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование му-

ниципальной службы, переподго-

товка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных слу-

жащих по основным вопросам дея-

всего 

 

0 44,68 28,51 62,40 0 0 135,59 

областной бюд-

жет 

0 24,75 28,22 61,79 0 0 114,76 
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тельности органов местного само-

управления Белохолуницкого райо-

на 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0,61 0 0 20,83 

5 Мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюд-

жет 

1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности админи-

стративных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

областной бюд-

жет 

1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятие Организация и осуществление ме-

роприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1891,75 1990,80 1751,00 1751,00 10586,74 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1891,75 1990,80 1751,00 1751,00 10586,74 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюд-

жет 

102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

в администрации района 

всего 621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 4718,88 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 4718,88 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке 

и попечительству 

всего 1148,77 1088,80 1210,29 1288,00 1288,00 1288,00 7311,86 

областной бюд-

жет 

1148,77 1088,80 1210,29 1288,00 1288,00 1288,00 7311,86 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномо-

чий Российской Федерации  по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего 1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 33,96 

федеральный 

бюджет 

1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 33,96 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,54 74,12 76,94 80,80 0 0 303,46 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка эко-

номики 

местный бюджет 39,00 16,89 65,59 20,00 20,00 20,00 181,48 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 164,04 367,73 0 0 623,75 

16  Мероприятие Исполнение судебных актов по об-

ращению взыскания на средства 

местного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 19,59 103,76 279,34 0 0 0 402,69 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской перепи-

си населения 

всего 0 0 208,37 21,03 0 0 229,40 

федеральный 

бюджет 

0 0 208,37 21,00 0 0 229,37 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0,03 0 0 0,03 

20 Мероприятие Реализация мероприятий связанных 

с обеспечением санитарно - эпиде-

миологической безопасности при 

подготовке к проведению общерос-

сийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конститу-

цию РФ 

федеральный 

бюджет 

0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные вы-

платы гражданам, пострадавшим в 

результате пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюд-

жет 

0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

22 Мероприятие Проведение выборов и референду-

мов 

местный бюджет 0 0 650,00 0 0 0 650,0 

23 Мероприятие Стимулирование деятельности ор-

ганов местного самоуправления Ки-

ровской области  (приобретение 

оргтехники) 

областной бюд-

жет 

0 0 902,00 0 0 0 902,0 

24 Мероприятие Осуществление части полномочий местный бюджет 0 0 0 1,20 0 0 1,20 
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по организации ритуальных услуг 

25 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 0 0 0 50,0 0 0 50,0 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2022                                                                                        № 480-П 

г. Белая Холуница 

О предоставлении бесплатного проезда детям граждан,  

призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пункта 2 Указа Губернатора Кировской 

области от 05.10.2022 № 81 «О дополнительной социальной поддерж-

ке членов семей граждан, призванных на военную службу по мобили-

зации в Вооруженные Силы Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить бесплатный проезд в общественном транспорте                         

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Белохолуницкого муниципального района детям граждан, призванных                   

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в период прохождения указанными гражданами военной 

службы по мобилизации. 

2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного проезда                    

в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 12.10.2022. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области  А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 19.10.2022 № 480-П 

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте         

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района детям  

граждан, призванных на военную службу по мобилизации                          

в Вооруженные Силы Российской Федерации 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок предоставления бесплатного проезда                         

в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального рай-

она детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - Порядок), разра-

ботан в целях усиления социальной поддержки семей лиц, которые 

призваны на военную службу  по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мо-

билизации в Российской Федерации» (далее – мобилизованные граж-

дане) и определяет условия и порядок предоставления бесплатного 

проезда детям мобилизованных граждан в общественном транспорте 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Белохолуницкого муниципального района (далее – бесплатный про-

езд). 

2. Условия, порядок предоставления бесплатного проезда 

Бесплатный проезд в общественном транспорте по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуниц-

кого муниципального района предоставляется детям мобилизованных 

граждан в возрасте от 7 до 18 лет в период прохождения родителем 

https://rg.ru/documents/2022/09/21/prezident-ukaz647-site-dok.html
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военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Реализация права на бесплатный проезд осуществляется на ос-

новании проездного документа, выданного администрацией Белохо-

луницкого муниципального района по форме согласно приложению 

№ 1. 

Для получения проездного документа родителю или законному 

представителю ребенка, обладающего правом на бесплатный проезд, 

необходимо обратиться с заявлением в отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – отдел) по адресу: г. Белая Холуница, ул. 

Глазырина, д. 6, 2 этаж, каб. 210, по форме согласно приложению № 2.  

К заявлению прикладываются следующие документы: копия 

паспорта представителя (страницы 2,3; информация о месте регистра-

ции), справка из военного комиссариата о призыве на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации роди-

теля, копия свидетельства о рождении ребенка. 

Заявление рассматривается специалистами отдела в течение                  

1 рабочего дня. По результатам рассмотрения выдается проездной до-

кумент. 

Основанием для отказа в предоставлении бесплатного проезда 

является отсутствие у получателя права на его предоставление, не-

полнота представленных документов. Решение об отказе в предостав-

лении бесплатного проезда оформляется в письменном виде с обосно-

ванием причин отказа и направляется заявителю в течение 1 рабочего 

дня со дня принятия решения. 

Бесплатный проезд на общественном транспорте по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолу-

ницкого муниципального района действует при одновременном 

предоставлении проездного документа и паспорта, либо справки 

школьника, которую можно получить в общеобразовательном учре-

ждении, где обучается ребенок.  

____________ 
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Приложение № 1 

к Порядку 

Форма проездного документа 

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 

выдан 
Фамилия Имя Отчество 
дает право на бесплатный проезд в общественном 

транспорте по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок на территории Белохолуницко-

го муниципального района 
*действителен при предъявлении паспорта либо справки 

школьника 

Администрация Белохолуницкого  

муниципального района 

М.П. 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к Порядку 

 Главе Белохолуницкого му-

ниципального района 

Кировской области 

Телициной Т.А. 

______________________  
(фамилия, имя, отчество) 

______________________  
(адрес регистрации) 

______________________ 
(номер телефона) 

заявление. 

 

Прошу выдать моему ребенку ____________________________ 
                                                                          (ФИО) 

проездной документ на бесплатный проезд в общественном транспор-

те по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района, в связи с призванием 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации родителя. 

Приложение: 1. Копия паспорта. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Справка из военного комиссариата. 

Дата                                                                 Подпись с расшифровкой 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2022             № 481-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право получения  

одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-

нием об организации транспортного обслуживания населения на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом по регулируемым тарифам в Белохолуницком 

муниципальном районе, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании 

населения», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право получения одного или нескольких свидетель-

ств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолу-

ницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
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регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению № 2. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     А.М. Тетенькин 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.10.2022 № 481-П 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор конкурса: администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

Оглавление 

Извещение о проведении открытого конкурса .............................................................. 113 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ............................... 6 
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Извещение о проведении открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор открытого конкурса: администрация Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого конкурса: 

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

дом 6; телефон: (83364) 4-21-63; 

адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru. Контактное лицо 

по разъяснению положений конкурсной документации: Маракулина 

Оксана Николаевна , каб. 210, телефон 8(83364) 4-12-59. 

Цель открытого конкурса: выбор юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, участника договора простого това-

рищества, предложившего лучшие условия для выполнения безопас-

ной и качественной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам на территории Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Предмет открытого конкурса: право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района в соответ-

ствии с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее 

– конкурсная документация) и соответствующих законодательству 

Российской Федерации и Кировской области. 

Результат открытого конкурса: получение одного или не-

сколько свидетельств и заключение одного или нескольких муници-

пальных контрактов. 

Сведения об объекте открытого конкурса: список лотов, 

участвующих в конкурсе, представлены в приложении № 1 к конкурс-

ной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения по-

бедителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается сроком на 5 

лет в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе. 
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Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление конкурсной документации: предоставление кон-

курсной документации осуществляется без взимания платы. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru (далее 

– официальный сайт). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: после опубликования на официальном сайте организатора 

открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса ор-

ганизатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со 

дня получения заявления предоставляет заявителю конкурсную доку-

ментацию. Конкурсная документация выдаётся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса с понедельника по четверг с 07 ч. 45 

мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 07 ч. 45 мин. до 15 ч. 45 мин. (пере-

рыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.), а так же размещается 

на официальном сайте организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении от-

крытого конкурса принимается его организатором не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускает-

ся. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого кон-

курса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 календарного 

дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения из-

менений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял не менее чем двадцать дней. Если в извещении о 

проведении конкурса изменения вносятся в отношении конкретного 

лота, срок подачи заявок должен быть продлен в отношении конкрет-

ного лота. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня 

принятия указанного решения уведомляет об этом претендентов, по-

давших заявки, заказным письмом с уведомлением либо иным до-

ступным способом. 

http://www.bhregion.ru/
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Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

опубликовывается на официальном сайте со дня принятия такого ре-

шения. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 

начало приёма заявок – 21 октября 2022 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приёма и регистрации заявок – 20 ноября 2022 года, 

09 час. 00 мин. по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе: 21 ноября 2022 года в 09 час. 00 мин. по 

адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 22 ноября  2022 года в 09 часов 00 мин. по адресу органи-

затора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 22 ноября 2022 года в 09 часов 00 мин. по ад-

ресу организатора конкурса, каб. 210. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование  

Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Положением об ор-

ганизации транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом по регулируемым тарифам в Белохолуницком муниципальном 

районе, утвержденным решением Белохолуницкой  районной   Думы 

от 30.03.2016 № 385. 



116 
 

  

2. Предмет и основные задачи открытого конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее име-

нуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации  

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товари-

щества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие усло-

вия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

обеспечение равных условий для участия перевозчиков 

в обслуживании автобусных маршрутов; 

выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобус-

ных маршрутах. 

3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой 

и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого това-

рищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 
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маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязатель-

ства по приобретению таких транспортных средств в сроки, опреде-

ленные настоящей конкурсной документацией. 

4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

4.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 и 

4.1.4 пункта 4.1 настоящей конкурсной документации, применяются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. 

4.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является несо-

ответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, 

установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие 

в конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей кон-

курсной документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней доку-

ментами подается в письменной форме (приложение № 2 к конкурс-

ной документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запе-

чатанном конверте с приложением заявления о регистрации (прило-

жение № 13 к конкурсной документации). На конверте указываются 

порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета кон-

курса, на участие в котором подается данная заявка, а также полное 

наименование заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин., в пятницу с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.,  перерыв с 12 ч. 00 мин. 

до 13 ч. 00 мин., по адресу: Кировская область, ул. Глазырина, дом 6, 

кабинет 210. 



118 
 

  

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии 

с инструкцией по заполнению заявки на участие в конкурсе (прило-

жение № 3 к конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или ли-

цом, уполномоченным таким заявителем. 

6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие 

в конкурсе, указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документа-

ции, должны быть поименованы в описи (приложение № 4 к конкурс-

ной документации). Копии документов должны быть заверены подпи-

сью заявителя либо его представителя (должностного лица) и удосто-

веряются печатью заявителя - юридического лица или заявителя - ин-

дивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимате-

ля), участника договора простого товарищества. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявке 

на участие в конкурсе: 

6.2.1. Копии документов, подтверждающих наличие транспорт-

ных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешне-

му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отноше-

нии перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для об-

служивания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора (предоставляется при 

аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транс-

портного средства в лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

проведения конкурса. 

6.2.2. Копия документов, подтверждающих установку на транс-

портное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

6.2.3. Копия договора с оператором навигационно-

информационных систем. 

6.2.4. Декларация о непроведении ликвидации участника кон-

курса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
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признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного про-

изводства, составленная в произвольной форме. 

6.2.5. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек. 

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя (для юридического 

лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника конкурса без доверенности). В случае, если от имени заяви-

теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени за-

явителя (приложение № 5 к конкурсной документации), заверенную 

печатью заявителя (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей) и подписанную руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная дове-

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-

ля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

6.2.7. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

6.2.8. Копия договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества). 

6.2.9. Сводная информация (приложение № 11 к конкурсной до-

кументации) с приложением следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных происшествий; 

сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заяви-

телем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограни-

ченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими ко-

лясками (при наличии); 
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копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств багажным отделением (при наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование автомати-

зированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по марш-

руту регулярных перевозок (при наличии) 

6.2.10. Сведения о количестве транспортных средств, имевших-

ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса (приложение № 12 к конкурсной до-

кументации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каж-

дого участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, посту-

пивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, ре-

гистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным лицом ор-

ганизатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении ука-

занного заявления и конверта с указанием даты и времени его получе-

ния. 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить такую заявку до истечения срока, установленного в извеще-

нии о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации для 

подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время 

до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе произво-

дится заявителем или его представителем путем подачи нового кон-

верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 
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7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

заявителю, либо его представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направле-

ния заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации (приложение № 6 к конкурсной 

документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений насто-

ящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной до-

кументации), если указанный запрос поступил к организатору конкур-

са не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъясне-

ния положений настоящей конкурсной документации по запросу за-

интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-

ганизатором конкурса на официальном портале организатора конкур-

са с указанием предмета запроса, но без указания наименования заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-

жений настоящей конкурсной документации не должно изменять 

ее суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

9.1. Публично, в день, во время и в месте, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией осуществляется 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскры-

тие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 

9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  

9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

или их представители вправе присутствовать при проведении проце-

дуры вскрытия конвертов. 

9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (для индивидуального предпринимателя), наименование упол-
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номоченного участника договора простого товарищества и адрес ре-

гистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой 

которого вскрывается, а также сведения о наличии документов, 

предусмотренных прилагаемой к заявке описью объявляются при 

вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов. 

9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после за-

вершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол раз-

мещается на официальном сайте организатора конкурса не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио – 

или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе. 

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт 

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

и о признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки за-

явителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей кон-

курсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 
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10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске 

заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в кон-

курсе и о признании такого заявителя участником конкурса или об от-

казе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе по основаниям, 

которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящей конкурсной докумен-

тации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывает-

ся его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение за-

явок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмотре-

ния таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 

подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя 

к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием та-

кого решения и с указанием требований положений конкурсной доку-

ментации, которым не соответствует заявитель, заявка на участие в 

конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, а в 

случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол 

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, размещается на официальном сайте организатора 

конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 

о принятом решении в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в 

конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участни-

ком конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении это-

го лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
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участником конкурса принято относительно только одного заявителя, 

подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

один заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкур-

се, обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство и муни-

ципальный контракт.  

10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшим-

ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результа-

там рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурс-

ной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствую-

щих органов и организаций сведения: о проведении процедуры лик-

видации перевозчика – юридического лица, подавшего заявку на уча-

стие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о призна-

нии такого заявителя – юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом, о факте приостановления деятельности тако-

го заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, о факте наличия у 

такого заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации за последний завершенный отчетный период, а 

также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в кон-

курсе и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится конкурс-

ной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкур-

са, для определения лучших из предложенных такими заявителями 

условий осуществления пассажирских перевозок по автобусным 

маршрутам, включенным в состав одного лота. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осу-

ществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, ука-

занными в приложении № 10 к конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных 

средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства 

оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходи-

мом в соответствии с лотом. 

11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой 

заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов 

определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, по-

лучившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом кон-

курсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса при-

знается участник конкурса, по предложению которого установлен 

маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - 

участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, по-

лучивших высшую оценку. 

11.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и со-

поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о при-

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование 

уполномоченного участника договора простого товарищества и адрес 

регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-

сии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведе-

ния процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится 

у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение десяти дней 

со дня подписания протокола выдает победителю конкурса свидетель-

ство и муниципальный контракт. 
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11.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе размещается организатором конкурса на официальном сайте в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

11.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- 

или видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.6. Любой участник конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-

вить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъясне-

нии результатов конкурса (приложение № 8 к конкурсной документа-

ции). 

11.7. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса 

в письменной форме или в форме электронного документа соответ-

ствующие разъяснения (приложение № 9 к конкурсной документа-

ции). 

11.8. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установ-

ленном законом порядке.  

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, вы-

даваемого по результатам открытого конкурса 

12.1. В течение десяти дней со дня проведения открытого кон-

курса выдается свидетельство и заключается муниципальный кон-

тракт сроком на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об 

утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан уведомить организатора конкурса о подключении к 

системе по осуществлению диспетчерского управления движения ав-

томобильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 
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12.5. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса подтвер-

ждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Лот № 1 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница – д. Никоны - д. Повышево - с. Прокопье - д. Стариковцы;            

д. Стариковцы, - с. Прокопье – д. Повышево – д. Никоны - г. Белая 

Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, вторник, среда, четверг, пятница 06:15, 16:50, суббота 06:15, 

13:30, 1 ед.; Время отправления из с. Прокопье: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 07:15, 17:45,  1 ед., суббота 07:15, 14:00, 1 ед.) 

Лот № 2 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница – д. Пасегово – д. Быданово, д. Быданово – д. Пасегово  - г. 

Белая Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник 06:50, 11:30, четверг 06:50, 11:14, пятница 06:50, 17:00, 1 ед.; 

Время отправления из д. Быданово: понедельник 07:20, 12:00, четверг 

07:20, 11:30, 14:30, пятница 07:20, 17:30, 1 ед.) 

 

 

________ 
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Приложение № 2 
 

к конкурсной документации  

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарище-

ства:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
телефон/факс ________________________ Е-mail __________________________________ 

ИНН: __________________________; _____________________________________ 
(данные документа о постановке на учет 

____________________________________________________________ 
налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _______________________________________________________;  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об индивидуальном 

предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),  

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 

№ _______________________ сроком действия _____________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения обслужива-

ния маршрута, в связи с чем, просит включить в число участников конкурса, в соответствии с 

условиями, приведенными в конкурсной документации. 

 Заявитель претендует на лот:__________________________________ 
                                                                                                       (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 
«_____»_________________20__ г.   

________ 
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Приложение № 3 
 

к конкурсной документации 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бу-

мажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его лич-

ность. 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность - уполномоченного участника догово-

ра простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер теле-

фона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты за-

явителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право полу-

чения свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование 

маршрута.   

6. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо 

его уполномоченным лицом. 

 

________ 
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Приложение № 4 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

Настоящим 

__________________________________________подтверждаем,  
(наименование заявителя) 

что для участия в конкурсе на право получения одного или несколь-

ких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района нами направляют-

ся ниже перечисленные документы: 
№№ п\п Наименование Номера страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

                                                                                                          Всего 

листов: 
 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) 

_________________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответству-

ющего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М. П. 

________ 
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Приложение № 5 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени заявителя 

___________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Заявитель:___________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии __________ №________ выдан____________________ 

«____»______________________________________________________ 

представлять интересы 

_____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муни-

ципального района, проводимых администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать 

юридически значимые действия от имени представляемого заявителя (до-

верителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически 

значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий 

от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись ____________________ ___________________удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                    (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ___________________ _____ г. 

______________________ ___________________ ( ________________ ) 
         (должность)                                                     (Ф.И.О. заявителя)                                  (расшифровка подпи-

си) 

М.П 

_______ 
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Приложение № 6 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпри-

нимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной докумен-

тации: 
№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной доку-

ментации 

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной до-

кументации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

по адресу:___________________________________________________ 
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить от-

вет) 
М.П. 

_________ 

     
( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 
 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  
         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат конкурса: 
№ 

п/п 

Пункт протоко-

ла оценки за-

явок на участие 

в конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адре-

су:__________________________________________________________ 
       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

________ 

     
(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 
№ 

п/п 

Пункт прото-

кола оценки 

заявок  

на участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

__________ 

     

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

к конкурсной документации 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимате-

ля, участников договора простого 

товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего 

дате проведения открытого кон-

курса, в расчете на среднее коли-

чество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юри-

дического лица, индивидуального 

предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в 

течение года, предшествующего 

дате проведения открытого кон-

курса 
 

количество баллов определяется по фор-

муле:  

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряжении юриди-

ческого лица, индивидуального предприни-

мателя или участников договора простого то-

варищества в течение года, предшествующе-

го дате проведения открытого конкурса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человече-

ские жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридиче-

ского лица, индивидуального предпринима-

теля, участников договора простого товари-

щества или их работников в течение года, 

предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса, в соответствии с информацией 

участника конкурса, составленной на основа-

нии учетных записей в журнале учета дорож-

но-транспортных происшествий;  

D – количество календарных дней, отра-

ботанных участником конкурса в течение го-

да, предшествующего дате проведения от-

крытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 
2. Максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участниками догово-

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого 

и среднего класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 
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ра простого товарищества для 

осуществления регулярных пере-

возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

для автобусов особо малого и малого 

класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

от трех и до пяти лет – 1 балл; 
от пяти лет и более – 0 баллов 

3. Опыт осуществления регуляр-

ных перевозок юридическим ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участниками догово-

ра простого товарищества, кото-

рый подтвержден исполнением 

государственных или муници-

пальных контрактов либо свиде-

тельствами об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документа-

ми, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми 

актами 

опыт осуществления регулярных перево-

зок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов 

 

4. Влияющие на качество перево-

зок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридиче-

ским лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участни-

ками договора простого товари-

щества для осуществления регу-

лярных перевозок (наличие кон-

диционера, низкого пола, обору-

дования для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с дет-

скими колясками и иные характе-

ристики) 
 

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 

5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе, с учетом эколо-

гического показателя: 

выше Euro-4 – 30 баллов; 

отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 

отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 

отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пасса-

жиров с ограниченными возможностями пе-

редвижения, пассажиров с детскими коляс-

ками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 бал-

лов;  

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе, имеющего ба-

гажное отделение (для маршрутов междуго-

родного сообщения) – 10 баллов;  
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при отсутствии подвижного состава, за-

явленного на участие в конкурсе, имеющего 

багажное отделение – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе, имеющего пони-

женный уровень пола салона – 30 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, за-

явленного на участие в конкурсе, имеющего 

пониженный уровень пола салона – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе, оснащенного 

кондиционером – 5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, за-

явленного на участие в конкурсе, оснащенно-

го кондиционером – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявлен-

ного на участие в конкурсе, оборудованного 

автоматизированной системой учета оплаты 

проезда – 30 баллов; 

отсутствие автоматизированной системы 

учета оплаты проезда – 0 баллов 

________ 
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Приложение № 11 
 

к конкурсной документации 

Форма 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ____ 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса,   в   расчете на среднее количество 

транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течении года, предшествующего 

дате проведения открытого конкурса: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ______.  

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных подписью и печатью заявителя.  

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.П 

___________ 

№ 

п/п 

Наименова-

ние (марка) 

подвижного 

состава за-

явленного 

на участие  

в конкурсе 

 

Класс 

подвиж-

ного со-

става, 

заявлен-

ного на 

участие 

в кон-

курсе 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Право поль-

зова-ния (в 

собствен-

ности ./по 

договору/ 

принятие 

обязательств 

по приобре-

тению) 

Оснащенность 

системой 

спутниковой 

навигации  

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/ 

GPS 

(оснащен/ 

не оснащен) 

Эколо-

гичес-

кий 

показа-

тель 

Оснащенность 

приспо-

соблениями для 

перевозки пас-

сажиров  

с ограничен-

ными воз-

можностями 

перед-вижения, 

пассажиров с 

детскими ко-

лясками (осна-

щен/не осна-

щен) 

Наличие 

багажно-

го 

отделе-

ния 

(имеет-

ся/отсутст

-вует) 

Наличие 

понижен-

ного 

уровня пола 

салона 

(имеет-

ся/отсутству

-ет) 

Оснащен-

ность 

кондицио-

нером 

(оснащен/не 

оснащен) 

Исполь-

зование 

автомати-

зированной 

системы 

учета опла-

ты проезда 

(имеется/от-

сутствует) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 12 
 

к конкурсной документации 

Форма 

Сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

N 

п/п 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспорт-

ного средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством (соб-

ственность, лизинг, аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     
 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товари-

щества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________ 
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Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

от  
(наименование заявителя) 

 
(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на право 

получения одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перево-

зок на территории Белохолуницкого муниципального района по условиям 

конкурсной документации, лот №____. 

«_____»_________________20__ г.              

 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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Проект 

Муниципальный контракт № ______ 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________________________________________ 

г. Белая Холуница                                                                    «___»  ______________20_ года  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной Татьяны Алексан-

дровны, действующей на основании Устава муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с од-

ной стороны и __________________________________________________, в лице 

__________________________________________, действующей на основании 

___________, именуемая в дальнейшем «Перевозчик» с другой стороны именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Кон-

тракт) о нижеследующем:  

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является осуществление регулярных пассажирских пе-

ревозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту ______________ (далее 

работы) в соответствии с  приложением  № 1 к Контракту . 

1.2. Обязательства по настоящему контракту исполняются Перевозчиком в срок 

_________________. 

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам на территории Белохолуницкого 

муниципального района, протокол от _________ № ______.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями Контракта. 

2.1.2. Требовать от Перевозчика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Кон-

тракта. 

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств  по настоящему Контракту. 

2.2. Перевозчик имеет право: 

2.2.1. Вносить Заказчику предложения по  улучшению организации транспортного 

обслуживания  

2.2.2. Принимать участие в проверке Заказчиком качества выполняемых работ. 

2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения 

по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

2.2.4. Временно прекращать движение на маршруте при возникновении ситуаций, 

грозящих безопасности движения, при изменении дорожных, погодно-климатических 

условий, дорожно-транспортной ситуации и по другим объективным причинам, 
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с обязательным уведомлением об этом Заказчика и последующим письменным подтвер-

ждением изменения дорожных условий метеослужб, дорожных организаций, ГИБДД. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выдать Перевозчику карту маршрута на каждое транспортное средство, ко-

торое будет использовано Перевозчиком для выполнения работ. 

2.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Перевозчиком 

предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и организации их пере-

возок по муниципальному маршруту, а также изменению условий настоящего Контракта. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий Контракта, 

в том числе за полным выполнением рейсов, предусмотренных расписаниями движения, 

за регулярностью движения транспортных средств по каждому рейсу на всем протяжении 

маршрута и за состоянием обеспечения  качества перевозки пассажиров.  

2.3.4. Информировать Перевозчика о выявленных нарушениях, установленных 

в процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом.  

2.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Перевоз-

чика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.             

2.4. Перевозчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязатель-

ства в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.4.2. Обеспечить гарантии качества выполненных работ в течение срока действия 

контракта в соответствии с требованиями федеральных законов, регулирующих правоот-

ношения в сфере безопасности перевозки пассажиров автомобильным транспортом, а 

именно: 

иметь в необходимом количестве транспортные средства, соответствующие предъ-

являемым законодательством Российской Федерации требованиям по обеспечению без-

опасной перевозки пассажиров, безопасности дорожного движения, пожарной безопасно-

сти, техническим нормам завода-изготовителя по конструкции и техническому состоя-

нию, а также требованиям, предъявляемым к оборудованию транспортных средств, их 

внутреннему, внешнему и санитарному состоянию; 

обеспечивать прохождение в установленном порядке  технического осмотра транс-

портных средств; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности Исполнителя за причинение вреда жизни, здо-

ровью, имуществу пассажиров; 

организовывать и проводить обязательные предрейсовый и послерейсовый меди-

цинские осмотры; 

обеспечивать культуру обслуживания на маршруте движения транспорта; 

нести ответственность за сохранность и безопасность в пути всех перевозимых 

пассажиров; 

обеспечить наличие в каждом транспортном средстве огнетушителей, медицинской 

аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных упоров. 

обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществлять сто-

янку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или заключение дого-

воров со специализированными организациями о стоянке, техническом обслуживании и 

ремонте транспортных средств;  

2.4.3. Иметь действующую лицензию на осуществление перевозок пассажиров ав-

томобильным транспортом, оборудованным для перевозок более  восьми человек 
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(за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя) в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2.4.4. Получать, при необходимости, в соответствующих органах (организациях, 

учреждениях и т.д.) согласования, разрешения, предписания, необходимые 

для выполнения работ или возникающие в связи с ними. 

2.4.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

и уполномоченных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пассажирские 

перевозки, по их требованию представлять путевую, билет и иную запрашиваемую ин-

формацию в соответствии с полномочиями указанных лиц. 

2.4.6. Своевременно информировать Заказчика о выявленных в процессе 

эксплуатации маршрута недостатках, о состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности  движения, 

а также о внезапно возникших неблагоприятных климатических условиях, стихийных 

явлениях, самостоятельно принимать необходимые предупредительные меры. 

2.4.7. По истечении срока действия Контракта или в случае расторжения Контракта 

возвратить заказчику карту маршрута регулярных перевозок не позднее 3 рабочих дней 

со дня истечения срока либо расторжения Контракта 

2.4.8. В случае неисправности транспортного средства, следующего 

по утвержденному маршруту, предпринять действия, направленные на эвакуацию пасса-

жиров и доставку их до места назначения. 

2.4.9. Предоставлять Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, соглас-

но приложению 3 к Контракту. 

2.4.10. Отвечать на все обращения Заказчика в срок не позднее 10 дней с даты по-

лучения обращения, запроса, жалобы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в одностороннем по-

рядке, уведомив об этом исполнителя за 30 календарных дней до даты расторжения дого-

вора, в случае:  

неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) нарушения перевозчи-

ком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

документально зафиксированного уполномоченным органом государственного контроля 

(надзора);  

совершения по вине водителей транспортных средств перевозчика трех и более до-

рожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных органов;  

систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком усло-

вий договора;  

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющей-

ся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участ-

ников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;  

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данного свиде-

тельства;  

обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано дан-

ное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;  
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вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;  

вступление в силу предусмотренного решения о прекращении регулярных перево-

зок по - нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по регу-

лируемым тарифам.  

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств 

в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 кален-

дарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сто-

рона в течение 5 календарных дней должна известить об этом другую Сторону 

в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодо-

леть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Контракта, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 

в Арбитражном суде Кировской области. 

4.2. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию для 

контроля за ходом выполнения Контракта, коммерческую, техническую и иную, 

относящуюся к работам по Контракту. 

4.4. В случае изменения адреса места нахождения или платежных реквизитов 

Стороны обязаны незамедлительно проинформировать об этом друг друга, в противном 

случае Сторона, извещенная по последнему известному адресу, считается уведомленной 

надлежащим образом, а Сторона, перечислившая денежные средства другой Стороне 

по последним известным платежным реквизитам, считается исполнившей обязательства 

по оплате (перечислению денежных средств) надлежащим образом. 

4.5. Стороны в десятидневный срок со дня изменения статуса юридического лица, 

наименования юридического лица, смены руководителя, внесения изменения в устав, из-

менений реквизитов стороны, перехода на расчетно-кассовое обслуживание в другой 

банк, обязаны уведомить о соответствующих изменениях и представить Сторонам 

по настоящему Контракту надлежащего заверенные копии подтверждающих документов. 

4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 

р/с 03231643336050004000 ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ РОССИИ//УФК по Кировской области 

г. Киров  

БИК 013304182 ОКПО 04030185 

ЕКС 40102810345370000033 

                   

Глава Белохолуницкого   

муниципального района                                                         Т.А.Телицина 

ПЕРЕВОЗЧИК:  
___________ 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

 

к Контракту 

№ 

___________________ 

от ____________ 20_  

Маршрут 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования, 

конечная остановка) 

План выпуска, ед. ПС 

г. Белая Холуница –  

д. Стариковцы 

г. Белая Холуница – д. Никоны - д. Повы-

шево - с. Прокопье - д. Стариковцы 

 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

06:15, 16:50, суббота 

06:15, 13:30, 1 ед. 

 

д. Стариковцы -  

г. Белая Холуница 

 д. Стариковцы, - с. Прокопье – д. Повыше-

во – д. Никоны - г. Белая Холуница. 

 

Выезд из с. Прокопье: 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

07:15, 17:45,  1 ед., суб-

бота 07:15, 14:00, 1 ед. 

__________ 

Приложение № 2  

 

к Контракту 

№ ____________________ 

от ______________ 20__ 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

г. Белая Холуница                                        «_____»__________ 20__ года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Белохолуницкого му-

ниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на осно-

вании Устава района с одной стороны и _____________________________, име-

нуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) на основа-

нии _____________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с муниципальным контрактом на осуществление регу-

лярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 
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маршруту ________________ от ____________  20__ года № _______ (далее – 

Контракт) Перевозчик выполнил обязательства по осуществлению регулярных 

пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршру-

ту ___________________________________ за период с «___» __________ 20__ г. 

по «___» __________ 20__ г. включительно. 

2. Недостатки оказанных работ ________________________________ (вы-

явлены, не выявлены). 
 

Сдал: 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М.П. 

_______________ /______________/ 

М.П. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2022                                                                                        № 482-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей для распределения дота-

ции  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета отдельных показателей                         

для  распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению № 1.  

2. Утвердить репрезентативный перечень расходов, отнесен-

ных к вопросам местного значения поселений, согласно приложению 

№ 2. 

3. Утвердить финансовые нормативы для расчета норматив-

ных расходов по репрезентативному перечню расходов согласно при-

ложению № 3. 

4. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости 

финансовых нормативов для расчета нормативных расходов                                    

по репрезентативному перечню расходов, и их значимость при расче-

те коэффициентов, учитывающих особые условия предоставления 

услуг, согласно приложению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия предо-

ставления услуг при расчете нормативных расходов  по репрезента-

тивному перечню расходов согласно приложению № 5. 

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия                                     

в климатических, географических и иных объективных факторах                           

и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов на содер-

жание органов местного самоуправления, согласно приложению № 6. 
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7. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить распределение дотации                                   

на выравнивание бюджетной обеспеченности между поселениями, 

входящими в состав Белохолуницкого муниципального района, с уче-

том утвержденных показателей, нормативов и коэффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области        А.М. Тетенькин 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2022 № 482-П 

Методика  

расчета отдельных показателей для распределения дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Настоящая Методика расчета отдельных показателей                             

для распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений (далее - Методика) разработана в соответствии с По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержден-

ным решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, 

для распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности между поселениями, входящими в состав Белохолуницкого му-

ниципального района. 

Для расчета дотации применяются показатели расчетной бюд-

жетной обеспеченности и уровня расчетной бюджетной обеспеченно-

сти, которые рассчитываются исходя из налогового потенциала, ин-

декса бюджетных расходов и численности населения. Средства дота-

ции распределяются комбинированным способом.  

Распределение первой и второй частей дотации исходя из уров-

ня расчетной бюджетной обеспеченности производится в соответ-

ствии с методикой распределения дотации, утвержденной Законом 

Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской об-

ласти». 

1. Для определения налогового потенциала поселений учитыва-

ются следующие показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - сумма налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный 

бюджет района по территории соответствующего муниципального 

образования по данным федеральной налоговой службы (форма от-

четности № 5-НДФЛ); 

по земельному налогу - сумма земельного налога, увеличенного                    

на сумму льгот, установленных нормативными правовыми актами 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=179979&date=23.05.2022&dst=105&field=134
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представительных органов местного самоуправления, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет района по территории со-

ответствующего муниципального образования по данным федераль-

ной налоговой службы (форма отчетности № 5-МН); 

по налогу на имущество физических лиц - сумма налога на 

имущество физических лиц, увеличенного на сумму льгот, установ-

ленных нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, подлежащего зачислению в консолидиро-

ванный бюджет района по территории соответствующего муници-

пального образования по данным федеральной налоговой службы 

(форма отчетности № 5-МН). 

2. Для расчета индекса бюджетных расходов (далее - ИБР) ис-

пользуются наиболее значимые по своему объему расходы из перечня 

отнесенных действующим законодательством к вопросам местного 

значения поселений (далее - репрезентативные расходы) согласно 

утвержденного перечня приложением № 2 к постановлению. 

Для расчета ИБР используется объем нормативных расходов                          

по репрезентативному перечню расходов поселений.  

Нормативные расходы рассчитываются по формуле: 

НРi=Ni x Чi x Кi, где: 

НРi - нормативные расходы в i-м поселении; 

Нi - финансовый норматив по i-му поселению по репрезента-

тивному перечню расходов поселений в расчете на одного жителя, 

рассчитанный исходя из уточненных плановых показателей текущего 

года;  

Чi - численность населения i-го поселения (потребителей бюд-

жетных услуг) на начало очередного финансового года; 

Кi - комплексный коэффициент, учитывающий различия                                 

в климатических, географических и иных объективных факторах                            

и условиях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных 

услуг. 

3. К наиболее значимым расходам поселений, включенным                            

в репрезентативный перечень, относятся: 

3.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

поселений, включают в себя расходы на денежное содержание работ-

ников органов местного самоуправления и обеспечение их деятельно-

сти включают в себя расходы на денежное содержание работников ор-

ганов местного самоуправления и обеспечение их деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=179893&dst=100066&field=134&date=23.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW240&n=179893&dst=100066&field=134&date=23.05.2022
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3.2. Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности насе-

ленных пунктов поселений, включают в себя расходы на организацию 

обеспечения пожарной безопасности и содержание муниципальной 

пожарной охраны. 

3.3. Расходы на организацию благоустройства в населенных 

пунктах поселений включают в себя расходы организацию благо-

устройства и озеленения территории; содержание мест захоронения; 

организацию освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов. 

3.4. Расходы на обеспечение выплат доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, пенсий за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы, включают в се-

бя расходы по осуществлению выплат доплат к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы. 

_____________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района  

от 20.10.2022 № 482-П 

Репрезентативный перечень расходов,  

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления поселений. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности населенных пунк-

тов поселений. 

3. Организация благоустройства территории населенных пунк-

тов поселений. 

4. Обеспечение выплат доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы. 

________
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2022 № 482-П 

Финансовые нормативы для расчета нормативных расходов 

по репрезентативному перечню расходов 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 

Содержание органов мест-

ного  
самоуправления  

(норматив  

на 1 жителя 

Обеспечение мер  

пожарной 
 безопасности в населенных 

пунктах поселений 

 (норматив на 1 жителя) 

Организация благоустройства в населенных пунктах  посе-

лений 
(норматив на 1 жителя) 

Обеспечение выплат  

к  пенсиям лицам, замещавшим муници-
пальные должности, пенсий за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы (норматив на 1 
получателя) 

городское  

поселение 

сельское  

поселение 

на 

2023 

год    

на 

2024 

год    

на 

2025 

год    

на 2023 

год    

на 

2024 

год    

на 2025 

 год    

на 

2023 

год    

на 

2024 

год    

на 

2025 

 год    

на 2023 

год    

на 

2024 

год    

на 

2025 

 год    

на 2023 

год    

на 2024 

год    

на 2025 

 год    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Быдановское 

сельское поселе-

ние 

4 249 4 419 4 596 2 491 2 591 2 695    220 229 238 105 091 105 091 105 091 

2 Всехсвятское 

сельское поселе-

ние 

3 644 3 790 3 942 2 741 2 851 2 965    220 229 238 101 213 101 213 101 213 

3 Гуренское сель-

ское поселение 

9 121 9 486 9 865 6 661 6 927 7 204    220 229 238 41 700 41 700 41 700 



156 
 

  

 

4 Дубровское 

сельское поселе-

ние 

2 683 2 790 2 902 1 375 1 430 1 487    220 229 238 49 677 49 677 49 677 

5 Климковское 

сельское поселе-

ние 

2 981 3 100 3 224 1 776 1 847 1 921    220 229 238 86 992 86 992 86 992 

6 Подрезчихин-

ское сельское 

поселение 

3 609 3 753 3 903 1 843 1 917 1 994    220 229 238 42 987 42 987 42 987 

7 Поломское сель-

ское поселение 

3 306 3 438 3 576       220 229 238 43829 43829 43829 

8 Прокопьевское 

сельское поселе-

ние 

17 116 17 801 18 513       220 229 238 66 863 66 863 66 863 

9 Ракаловское 

сельское поселе-

ние 

8 048 8 370 8 705 7 055 7 337 7 630    220 229 238 105 093 105 093 105 093 

10 Троицкое сель-

ское поселение 

3 831 3 984 4 143 2 824 2 937 3 054    220 229 238 89 557 89 557 89 557 

11 Белохолуницкое 

городское посе-

ление 

764 795 827    441 459 477    41 190 41 190 41 190 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 20.10.2022  № 482-П 

Факторы, 

влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов  

для расчета нормативных расходов по репрезентативному переч-

ню  расходов, и их значимость при расчете коэффициентов, учи-

тывающих особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 

стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффициент 

Содержание органов местного                    

самоуправления поселений 

расстояние до районного центра 0,2 

 плотность населения 0,8 

__________ 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2022 № 482-П 

Коэффициенты,  

учитывающие условия предоставления услуг 

 при расчете нормативных расходов по репрезентативному        

перечню  

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

Содержа-

ние орга-

нов мест-

ного са-

моуправ-

ления 

(ком-

плексный 

коэффи-

циент) 

Обеспечение 

мер пожар-

ной безопас-

ности в насе-

ленных пунк-

тах поселе-

ний (ком-

плексный 

коэффици-

ент) 

Организация 

благоустрой-

ства в насе-

ленных пунк-

тах поселе-

ний (ком-

плексный 

коэффици-

ент) 

Обеспечение 

выплат  

к  пенсиям 

лицам, заме-

щавшим му-

ниципальные 

должности, 

пенсий за 

выслугу лет 

лицам, заме-

щавшим 

должности  

муниципаль-

ной службы  

(комплекс-

ный коэффи-

циент) 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 Дубровское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

6 Поломское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское сельское поселе-

ние  

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

9 Ракаловское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Белохолуницкое городское поселе-

ние 

1,000 1,000 1,000 1,000 

_________ 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 20.10.2022 № 482-П 

Коэффициенты,  

учитывающие различия в климатических, географических  

и иных объективных факторах и условиях,  

влияющих на стоимость нормативных расходов  

на содержание органов местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

2023 год  2024 год 2025 год 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,029 1,029 1,029 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,069 1,068 1,068 

3 Гуренское сельское поселение 1,030 1,030 1,030 

4 Дубровское сельское поселение  1,100 1,100 1,100 

5 Климковское сельское поселение  1,059 1,059 1,058 

6 Подрезчихинское сельское поселение  1,100 1,100 1,100 

7 Поломское сельское поселение  1,087 1,087 1,087 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,029 1,029 1,029 

9 Ракаловское сельское поселение  1,026 1,026 1,026 

10 Троицкое сельское поселение  1,094 1,094 1,094 

11 Белохолуницкое городское поселение 1,100 1,100 1,100 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, гео-

графических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость норма-

тивных расходов, используются данные органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления. В расчете за единицу принимается наименьшее среди муници-

пальных образований значение показателя, по остальным муниципальным образованиям 

рассчитывается отношение соответствующего показателя муниципального образования к 

минимальному значению, показывающее, во сколько раз превышено минимальное значе-

ние. Поправочные коэффициенты стоимости нормативных расходов в территориальном 

разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2022                                                                               № 485-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке сообщения  

муниципальными служащими администрации Белохолуницкого 

муниципального района о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                          

от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Прези-

дента Российской Федерации»  администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальны-

ми служащими администрации Белохолуницкого муниципального 

района о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – Положение), согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.11.2021 № 520-П                             

«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими администрации Белохолуницкого муниципального района                    

о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов». 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального 

района 

от 21.10.2022 № 485-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения муниципальными служащими администра-

ции Белохолуницкого муниципального района о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

муниципальными служащими администрации Белохолуницкого му-

ниципального района о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Муниципальные служащие администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее - муниципальные служащие) обязаны                       

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Киров-

ской области о противодействии коррупции сообщать о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-

ресов, а также принимать меры по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомле-

ния   о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – уведомление). 

3. Муниципальные служащие направляют главе Белохолуницко-

го муниципального района уведомление, составленное по форме со-

гласно приложению № 1. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется кадровой службой  

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

кадровая служба) в день поступления в журнале регистрации уведом-

лений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

https://советский43.рф/corruption/dok/Pril19r-88.doc
https://советский43.рф/corruption/dok/Pril19r-88.doc
https://советский43.рф/corruption/dok/Pril19r-88.doc
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конфликту интересов (далее – журнал), составленном по форме со-

гласно приложению № 2. 

5. Уведомления рассматривает лично глава Белохолуницкого 

муниципального района. 

6. Уведомления муниципальных служащих могут быть направ-

лены по поручению главы Белохолуницкого муниципального района в 

комиссию администрации Белохолуницкого муниципального района 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комис-

сия). 

7. Уведомления предварительно рассматривает кадровая служ-

ба. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должност-

ное лицо кадровой службы имеет право получать в установленном по-

рядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в 

них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления   и заинте-

ресованные организации. 

8. По результатом предварительного рассмотрения уведомлений 

должностным лицом кадровой службы готовится мотивированное за-

ключение на каждое из них. 

9. Мотивированное заключение должно содержать: 

9.1. Информацию, изложенную в уведомлении. 

9.2. Информацию, полученную от лица, направившего уведом-

ление, государственных органов, органов местного самоуправления                                      

и заинтересованных организаций (при ее наличии). 

9.3. Мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения уведомления. 

10. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные 

в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются 

главе Белохолуницкого муниципального района в течение 7 рабочих 

дней со дня поступления уведомлений в кадровую службу. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором 

пункта  7 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие 

материалы представляются главе Белохолуницкого муниципального 

района  в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в кадро-

вую службу. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 

30 дней. 

11. По результатам рассмотрения материалов, указанных в 

пункте 10 настоящего Положения, главой Белохолуницкого муници-

пального района в течение 10 рабочих дней со дня их получения при-

нимается одно из следующих решений: 

11.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

https://советский43.рф/corruption/dok/Pril19r-88.doc
https://советский43.рф/corruption/dok/Pril19r-88.doc
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лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует. 

11.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приво-

дит или может привести к конфликту интересов. 

11.3. Признать, что лицом, направившим уведомление,                                  

не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

12. Решение оформляется путем проставления соответствующей 

резолюции на уведомлении. 

13. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

11.2 пункта 11 настоящего Положения, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Кировской области глава Белохо-

луницкого муниципального района  принимает меры или обеспечива-

ет принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, при-

нять такие меры. 

14. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

11.3 пункта 11 настоящего Положения, глава Белохолуницкого муни-

ципального района рассматривает вопрос о применении к муници-

пальному служащему взыскания в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

15. Копия уведомления с резолюцией главы Белохолуницкого 

муниципального района не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решения выдается муниципальному служащему на руки под роспись                       

в журнале либо направляется по почте с уведомлением о получении. 

16. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним 

решения в порядке, установленном Положением о комиссии админи-

страции Белохолуницкого муниципального района по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

17. Уведомление, заключение и другие материалы, связанные                           

с рассмотрением уведомления (при их наличии), приобщаются к лич-

ному делу муниципального служащего. 

_________ 
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Приложение № 1  

 

к Положению  

________________________________ 
(принятое решение) 

 

Главе Белохолуницкого муни-

ципального района 

___________________________ 

___________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованно-

сти:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность: ______________________ 

____________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  

конфликта интере-

сов:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседа-

нии комиссии администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рас-

смотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«____» ___________ 20__ г. ________________  ___________________ 
       (подпись лица)                          (расшифровка подпи-

си лица, 

            направляющего уве-

домление) 

 

__________ 
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Приложение № 2  

к Положению  

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести                                            

к конфликту интересов 

№ 

п/п 

Дата ре-

гист-

рации 

уведом-

ления 

Краткое 

содер-

жание 

уведом-

ления 

Фамилия, иници-

алы, должность 

лица, направив-

шего уведомле-

ние 

Фамилия, ини-

циалы, долж-

ность, подпись 

лица, принявше-

го уведомление 

Принятое гла-

вой Белохолу-

ниц кого му-

ниципального 

района реше-

ние 

Отметка о получе-

нии копии уве-

домления с резо-

люцией (копию 

получил, подпись 

лица, представив-

шего уведомле-

ние, дата) либо о 

направлении ко-

пии уведомления с 

резолюцией по 

почте 

1 2 3 4 5 6 7 

       
_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2022                                                                              № 486-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении основных направлений долговой политики 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях эффективного управления муниципальным дол-

гом  Белохолуницкого муниципального района, администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления долговой политики  Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области на 2023 год       

и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A327102D950D80169BF4D3E5B345ACFE6C58C573217685Es7v4G
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

от 21.10.202 № 486-П 

Основные направления долговой политики   

Белохолуницкого муниципального района Кировской области   

на 2023 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Общие положения 

Долговая политика муниципального образования Белохолуниц-

кий  муниципальный район Кировской области (далее - муниципаль-

ное образование) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, муниципальной программой «Управление финансами муни-

ципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446. 

Основные направления долговой политики Белохолуницкого 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (далее - долговая политика) определяют основные цели                                

и мероприятия по управлению муниципальным долгом муниципаль-

ного образования.            

Долговая политика является составной частью бюджетной по-

литики муниципального образования и направлена на обеспечение: 

сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования (далее - бюджет);  

сохранение объема муниципального долга на экономически без-

опасном уровне, не выше предельно допустимых значений, установ-

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

сохранение благоприятной кредитной истории муниципального 

образования как надежного заемщика, безупречно и своевременно 

выполняющего свои финансовые обязательства. 

2. Итоги реализации долговой политики 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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В течение 2019 - 2021 гг. долговая политика была направлена                       

на снижение объема муниципального долга муниципального образо-

вания (далее - муниципальный долг), удешевление стоимости долго-

вых обязательств. 

Динамика показателей муниципального долга и расходов                               

на обслуживание муниципального долга за 2019 - 2021 годы и ожида-

емое исполнение за 2022 год представлена в таблице: 
Наименование показателей на 

01.01.2020 

на 

 01.01.2021 

на 

01.01.2022 

Ожидаемое 

исполнение 

на 01.01.2023 

1.Объем муниципального долга,  

млн. рублей 

45,8 45,8 42,3 40,3 

в том числе:     

кредиты кредитных организаций, 

млн. рублей 

45,8 45,8 42,3 40,3 

2. Отношение объема муниципаль-

ного долга к годовому объему дохо-

дов бюджета без учета безвозмезд-

ных поступлений, % 

44,5 47 36,3 28,6 

3. Расходы на обслуживание муни-

ципального долга, млн. рублей 

3,3 3,4 2,7 2,3 

4.  Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем объ-

еме расходов муниципального обра-

зования, за исключением расходов, 

которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы РФ, в 

% 

1,0 1,0 0,7 0,2 

5. Годовая сумма платежей по пога-

шению и обслуживанию муници-

пального долга, возникшего по со-

стоянию на 1 января текущего года к 

общему объему налоговых и ненало-

говых доходов муниципального об-

разования и дотаций из бюджетов 

бюджетной системы, % 

2,0 1,74 1,17 0,93 

Структура муниципального долга представлена коммерческими 

кредитами. По состоянию на 01.01.2022 года имеется 3 среднесрочных 

коммерческих кредита (3 года). 

Муниципальные гарантии муниципального образования                               

не предоставлялись. 

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального 

долга при исполнении бюджета в 2019 - 2021 годах  принимались сле-

дующие меры: 

осуществлялось досрочное погашение долговых обязательств; 

привлекались краткосрочные бюджетные кредиты за счет 
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средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счете местного бюджета по ставке 0,1% годовых. 

На постоянной основе проводился мониторинг экономической 

ситуации на рынке кредитных услуг, что позволило своевременно 

снижать процентную ставку по вновь привлекаемым кредитам.  

В 2020 году привлекались два коммерческих кредита с более 

низкой ставкой для погашения кредитов, взятых в 2019 году: 6,952 % 

против 9, 207% и 6,635% против 8,207%, тем самым была снижена 

нагрузка бюджета по обслуживанию муниципального долга.  

Взятый бюджетный кредит в 2021 году под 0,1% годовых                             

на погашение коммерческого кредита, поспособствовал снижению 

долговой нагрузки на бюджет района на сумму в 500,0 тыс. рублей.  

В апреле 2022 года своевременно взятый бюджетный кредит 

уменьшил расходы бюджета в текущем году на обслуживание муни-

ципального долга на 1000,0  тыс. рублей. 

Таким образом, за период 2019-2021 годы и 9 месяцев 2022 года 

удалось снизить муниципальный долг на 5,5 млн. рублей с 45,8 млн. 

рублей на 01.01.2021, до 40,3 млн. рублей по состоянию на 01.10.2022.  

По предварительной оценке по состоянию на 01.01.2023 объем 

муниципального долга не изменится и составит 40,3 млн. рублей. 

Долговая нагрузка на бюджет (отношение объема муниципаль-

ного долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмезд-

ных поступлений) за последние три финансовых года снизилась с 

44,5% до 36,3% на 01.01.2022 По предварительным данным за 2022 

год долговая нагрузка составит 28,6 %. 

3. Основные факторы, определяющие характер и 

направления долговой политики 

Реализация долговой политики в трехлетнем периоде будет 

осуществляться в условиях ограниченности финансовых ресурсов. 

Основными факторами, определяющими характер и направле-

ния долговой политики, являются: 

изменения бюджетного и налогового законодательства; 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

оценки долговой устойчивости муниципальных образований и их 

ранжирования в зависимости от уровня долговой устойчивости; 

значительный уровень муниципального долга; 

недостаточность динамики роста налоговых и неналоговых до-

ходов бюджета; 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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необходимость финансового обеспечения принятых расходных 

обязательств муниципального образования в полном объеме. 

4. Цели и задачи долговой политики 

Основной целью долговой политики является обеспечение сба-

лансированности и устойчивости бюджета, поддержание объема му-

ниципального долга и расходов на его обслуживание в рамках, уста-

новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации ограниче-

ний. 

Реализация долговой политики будет направлена на решение 

следующих задач: 

сокращение объема муниципального долга и поддержание уме-

ренной долговой нагрузки на бюджет; 

своевременное и в полном объеме выполнение принятых обяза-

тельств по погашению и обслуживанию муниципального долга; 

увеличение доли среднесрочных муниципальных внутренних 

заимствований; 

осуществление досрочного погашения долговых обязательств; 

минимизацию стоимости обслуживания муниципального долга. 

5. Инструменты реализации долговой политики 

Долговая политика будет реализовываться посредством выпол-

нения следующих мероприятий: 

недопущение принятия новых расходных обязательств,                                  

не обеспеченных дополнительными источниками поступлений в 

бюджет; 

направление остатков средств на начало года, дополнительных 

доходов, полученных при исполнении бюджета, на досрочное пога-

шение долговых обязательств, или замещение планируемых к привле-

чению кредитов кредитных организаций; 

привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополне-

ние остатков средств на счете бюджета; 

проведение работы с кредитными организациями по снижению 

процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрак-

там; 

привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года до 

пяти лет) на погашение долговых обязательств и на финансирование 

дефицита бюджета; 

сохранение моратория на предоставление муниципальных га-

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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рантий муниципального образования; 

осуществление мониторинга соответствия параметров муници-

пального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

6. Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе 

управления муниципальным долгом 

Основными рисками, возникающими в процессе управления 

муниципальным долгом, являются: 

риск невыполнения утвержденных годовых объемов налоговых                     

и неналоговых доходов бюджета; 

риск роста процентных ставок вследствие увеличения ключевой 

ставки, установленной Банком России; 

риск рефинансирования - отсутствие возможности осуществить 

новые заимствования для погашения имеющихся долговых обяза-

тельств; 

риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспе-

ченных источниками финансирования. 

Своевременное выявление и оценка долговых рисков позволит 

снизить их наступление и обеспечить долговую устойчивость бюдже-

та. 

___________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=4CF7B5F8341F901F7B0F4C7C27A2D0CB24B7ECD1AB10737E4E88917186AA4A3263028158D80377B411711D6155sCvDG
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.10.2022                                                                                 № 487-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 24 Положения о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, в целях своевременной и качественной 

разработки проекта бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой 

политики Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению. 

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при формировании проекта бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области на 2023 год               

и на плановый период 2024 и 2025 годов руководствоваться основны-

ми направлениями бюджетной и налоговой политики Белохолуницко-

го  муниципального района Кировской области на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 

01.11.2021 № 493-П "Об утверждении основных направлений бюд-

жетной и налоговой политики Белохолуницкого муниципального рай-

file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Койковой/посстановление%20по%20бюджетной%20и%20налоговой%20политики.doc%23P36
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она на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 21.10.2022 № 487-П 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области на 2023 год               

и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в соответствии                        

со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации                      

и со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы  от 

25.03.2015  № 306. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой полити-

ки является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдже-

та муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее – бюджет муниципального района), 

описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основ-

ных подходов к его формированию и общего порядка разработки ос-

новных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета райо-

на,необходимости сдерживания роста бюджетных расходов и четкого 

определения приоритетов использования ограниченных финансовых 

ресурсов, обеспечение прозрачности и открытости бюджетного пла-

нирования. 

Основные направления на долгосрочную перспективу сохраня-

ют преемственность реализуемых мер, направленных на повышение 

эффективности использования доходного потенциала для обеспечения 

заданных темпов экономического роста, обеспечение эффективности 

управления бюджетными расходами, безусловное исполнение приня-

тых социальных обязательств, финансовое обеспечение реализации 
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приоритетных для района задач, поддержку предпринимательской ак-

тивности.  

В этой связи будет продолжено принятие мер, направленных                       

на развитие доходной базы района, концентрацию имеющихся ресур-

сов на приоритетных направлениях социально-экономического разви-

тия района, оптимизацию расходов и совершенствование долговой 

политики. 

1. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики                       

в период 2020 - 2021 годов и 9 месяцев 2022 года 

Бюджетная и налоговая политика Белохолуницкого муниципаль-

ного района в 2020 – 2021 годах и в текущем году была направлена на 

решение задач бюджетной консолидации в целях обеспечения устой-

чивости  и сбалансированности бюджета муниципального района. 

Реализации основных направлений бюджетной политики способ-

ствовало исполнение Плана мероприятий по росту доходного потен-

циала и оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на 2020 -2022 годы, утвер-

жденного постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района 31.03.2020 № 193-П. 

Динамика основных показателей бюджета муниципального райо-

на: 
 2020 

год 

факт 

Темп 

роста, 

%, раз 

2021 

год 

факт 

Темп 

роста, 

%, раз 

2022 

Год 

(ожидаемая 

оценка ис-

полнения) 

Темп ро-

ста, %, 

раз 

( оценка) 

Доходы 496,7 110,2 552,5 111,2 604,9 109,5 

в том числе налого-

вые и неналоговые 

доходы 

97,5 94,5 126,1 129,3 141,1 112,0 

Безвозмездные по-

ступления 

399,2 114,8 426,4 106,8 463,8 108,8 

Расходы 494,1 110,5 545,9 110,5 614,5 112,5 

Дефицит 0 0 3,6 0 -9,6 0 

Исполнение бюджета за 2022 год по доходам прогнозируется в 

сумме 604,9 млн.рублей, что на 108,2 млн.рублей больше 2020 года, в 

том числе за счет роста собственной доходной базы - на 14,5 

млн.рублей. 

Исполнение расходов бюджета муниципального района в 2022 

году ожидается в сумме 614,5 млн. рублей, увеличение по сравнению                                   

с 2020 годом на 120,4 млн. рублей. 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета района, по-

прежнему, занимают расходы социального блока - 75% в общем объ-

еме расходов. 

Сбалансированная политика Белохолуницкого муниципального 

района в 2020-2021 годов позволила осуществить финансирование 

большинства заявленных расходов в рамках реализации мероприятий 

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельно-

сти органов местного самоуправления. Как и в предыдущие годы, 

бюджет района – социально-ориентированный, более 75 % расходов 

направляется на отрасли образования (54%), культуры (19%) и соци-

альную политику. Первоочередные задачи по выплате заработной 

платы работникам бюджетной сферы, органов местного самоуправле-

ния, оплате коммунальных услуг, обслуживание муниципального дол-

га, обеспечение софинансирования областных средств, финансовая 

поддержка сельских поселений исполнены в полном объеме. 

Дополнительные источники доходов направлялись                                        

на софинансирование дополнительных средств, поступающих из об-

ластного бюджета в течение года, а также на решение вопросов мест-

ного значения. Так, за период 2020-2021 годов были полностью реше-

ны вопросы с кредиторской задолженностью по медицинским услугам 

за период 2015-2019 годов и услугам по пожарной безопасности му-

ниципальных учреждений. В 2022 году все муниципальные учрежде-

ния оплачивают текущие платежи, не допуская долгов. 

Безусловное исполнение нормативных актов позволило в 2020-

2021 годах эффективно управлять средствами единого счета бюджета, 

обеспечить его ликвидность в течение всего финансового года. 

В результате проведенной работы за периоды 2020-2021 годов 

бюджет муниципального района исполнен с профицитом в сумме 2,6 

млн.рублей и 6,6 млн.рублей соответственно. Бюджет текущего года 

утвержден бездефицитный. 

Объем муниципального долга за период 2020-2021 год снизился 

с 45,8 млн.рублей до 42,3 млн.рублей по состоянию на 01.0.2022. В 

текущем году по состоянию на 01.10.2022 года муниципальный долг 

составляет  40,3 млн.рублей. 

Для повышения качества управления бюджетным процессом 

предусмотрена система мониторинга и оценки качества управления 

бюджетным процессом во всех поселениях района. 
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С целью прозрачности и открытости бюджетного процесса, 

обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс актуальная 

информация о бюджете и его исполнении в объективной и доступной 

для понимания форме размещается на официальном сайте админи-

страции Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе ««Местный бюд-

жет и бюджетный процесс в муниципальном образовании». 

Все эти меры позволили сбалансировать бюджет муниципально-

го района и обеспечить исполнение действующих расходных обяза-

тельств Белохолуницкого муниципального района. 

2. Основные направления бюджетной политики на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

Бюджетная политика в области расходов в среднесрочной пер-

спективе будет ориентирована на безусловное исполнение действую-

щих расходных обязательств. 

Исходя из текущей экономической ситуации и задач, постав-

ленных Президентом и Правительством Российской Федерации, бюд-

жетная политика в 2023 - 2025 годах, как и в предыдущие годы, будет 

направлена на: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального района, в том числе за счет: 

сдерживания роста расходов и недопущения принятия расход-

ных обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

проведения взвешенной долговой политики, реализации мер, 

направленных на ограничение уровня муниципального долга. 

2. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных рас-

ходов будет достигаться, в том числе за счет: 

концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритет-

ных направлений муниципальной политики; 

повышения эффективности осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд муниципального района, обязатель-

ность использование конкурентных способов закупки; 

осуществления закупок и использования регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области»; 

повышения результативности предоставления субсидий юриди-

ческим лицам; 

усиления финансовой дисциплины. 

3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в 
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том числе за счет: 

установления муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг в соответствии с общероссийскими базовыми (отрасле-

выми) перечнями услуг; 

определения финансового обеспечения муниципальных заданий 

на основе нормативных затрат, установленных в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

повышения ответственности муниципальных учреждений                              

за невыполнение муниципального задания, в том числе за счет реали-

зации требований об обязательном возврате средств субсидии в бюд-

жет муниципального района в случае не достижения показателей, 

установленных в муниципальном задании; 

вовлечения организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг. 

4. Повышение эффективности муниципального управления, в 

том числе за счет: 

повышения эффективности и результативности реализуемых                           

в Белохолуницком муниципальном районе муниципальных программ; 

повышения эффективности и качества осуществления внутрен-

него финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

5. Развитие и совершенствование системы финансового кон-

троля, в том числе в сфере закупок. Деятельность в сфере финансово-

го контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на: 

совершенствование методологических основ муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок; 

совершенствование муниципального финансового контроля                           

и контроля в сфере закупок с целью его ориентации на оценку эффек-

тивности муниципальных ресурсов, переход с контроля над финансо-

выми потоками к контролю результатов их использования; 

смещение акцентов контрольных мероприятий с последующего                  

на предварительный контроль, направленный на предупреждение 

нарушений законодательства; 

повышение надежности и эффективности внутреннего финансо-

вого контроля и аудита, ведомственного контроля в сфере закупок, 

контроля за деятельностью муниципальных учреждений; 

совершенствование системы анализа и методического руковод-

ства качества контрольной деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового 
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контроля и аудита, ведомственного контроля в сфере закупок, кон-

троля за деятельностью муниципальных учреждений Белохолуницко-

го муниципального района; 

проведение информационной работы с целью повышения дис-

циплины объектами контроля; 

координацию деятельности контрольных органов, переход на 

риск-ориентированный метод планирования контрольной деятельно-

сти, внедрение лучших в Российской Федерации практик в данной 

сфере. 

6. Реализация принципов открытости и прозрачности управле-

ния муниципальными финансами. 

Приоритетными направлениями расходов по-прежнему остают-

ся: 

расходы на оплату труда ОМСУ, работников бюджетной сферы, 

соблюдение средней заработной платы указных категорий работни-

ков; 

расходы на начисления по оплате труда; 

расходы на оплату коммунальных услуг; 

расходы на мероприятия по подготовке к отопительному сезону; 

расходы на обслуживание муниципального долга. 

При этом основные усилия необходимо сосредоточить на вы-

полнении мероприятий, касающихся оценки возможностей оптимиза-

ции структуры и численности работников муниципальных учрежде-

ний, сохранения дифференцированного подхода к оплате труда по ка-

тегориям работников. 

Решение задач по исполнению социальных обязательств требует 

выявления резервов экономии расходов бюджета муниципального 

района и определения четких приоритетов использования бюджетных 

средств. 

В связи с чем при планировании бюджетных ассигнований на 

2023 год и на плановый период 2024 и 20225 годов следует детально 

оценить содержание каждого программного мероприятия, соразмерив 

объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями 

бюджета муниципального района. Ключевыми требованиями к рас-

ходной части бюджета муниципального района должны стать береж-

ливость и максимальная отдача.  

Бюджетная политика в области муниципальных внутренних за-

имствований в предстоящем периоде будет направлена на снижение 
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объема муниципального долга, на минимизацию затрат на обслужива-

ние муниципального долга, своевременное и безусловное исполнение 

принимаемых обязательств. 

Для повышения качества управления муниципальным долгом 

необходимо обеспечить:  

поэтапное снижение и поддержание безопасного уровня муни-

ципального долга Белохолуницкого района, в том числе за счет мини-

мизации дефицита бюджета муниципального района;  

определение источников покрытия временных кассовых разры-

вов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района, 

в том числе за счет эффективного управления свободными остатками 

средств бюджета муниципального района;  

сокращение стоимости обслуживания муниципального долга 

Белохолуницкого муниципального района, в том числе за счет прове-

дения работы с кредитными организациями по снижению процентных 

ставок по заключенным контрактам на оказание услуг по предостав-

лению денежных средств, так же продолжения практики активного 

привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на по-

полнение остатков средств на счете бюджета. 

Реализация поставленных задач позволит достичь конечной це-

ли бюджетной политики Белохолуницкого муниципального района, 

состоящей в улучшении условий и качества жизни населения в муни-

ципальном районе, адресном решении социальных проблем, повыше-

нии качества муниципальных услуг, стимулировании инновационного 

развития района. 

3. Основные направления налоговой политики на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Приоритетами налоговой политики Белохолуницкого муници-

пального района в ближайшие три года будут являться эффективное и 

стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве. 

В основу формирования бюджетных назначений по доходным 

источникам бюджета Белохолуницкого муниципального района взят 

прогноз социально - экономического развития Белохолуницкого му-

ниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 го-

дов, предусматривающий динамику развития экономики района в 

среднесрочной перспективе и рост основных экономических показа-
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телей, влияющих на налоговую базу. 

Обеспечению высоких темпов экономического роста и увеличе-

нию инвестиционной активности в Белохолуницком муниципальном 

районе призваны способствовать и принимаемые меры по внесению 

изменений в муниципальные правовые акты, повышение результатив-

ности деятельности администраторов доходов местного бюджета, 

направленной в первую очередь на безусловное исполнение всеми 

плательщиками своих обязательств перед бюджетом и повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью. Меро-

приятия по укреплению доходной части бюджета муниципального 

района будут проводиться в рамках межведомственного взаимодей-

ствия по реализации мер по привлечению дополнительных доходов в 

бюджет. Обеспечить рост доходов бюджета муниципальногорайона 

планируется за счет системной работы в этом направлении. 

Основными направлениями налоговой политики бюджетамуни-

ципального района в период 2023-2025 годы являются:   

1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала му-

ниципального района.  

Реализация данного направления будет осуществляться путем:  

обеспечения качественного прогнозирования и выполнения 

плановых показателей  по поступлению доходов бюджетамуници-

пального района;  

обеспечения проведения взвешенной политики в области предо-

ставления налоговых льгот по местным налогам.  

С этой целью необходимо сохранить практику инвентаризации 

действующих налоговых льгот по местным налогам, предоставленных 

решениями представительных органов, и оценки их эффективности.  

2. Повышение эффективности управления имуществом муници-

пального района. 

Реализация данного направления должна осуществляться путем:  

контроля за использованием муниципального имущества райо-

на, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление 

или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям района; 

вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков и иных объектов недвижимости муниципального района, в 

том числе за счет проведения комплексных кадастровых работ;  

продолжения работы по текущей инвентаризации и структури-

рованию имущественного комплекса муниципального района в груп-
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пы по целям использования для обеспечения долгосрочного планиро-

вания имущественных отношений;  

проведения анализа показателей эффективности использования                      

и управления муниципальным имуществом района за отчетный пери-

од для принятия эффективных решений по управлению и использова-

нию муниципального имущества.  

3. Повышение качества администрирования доходных источни-

ков главными администраторами доходов бюджета муниципального 

района,  а также повышение уровня ответственности главных админи-

страторов доходов за качественным прогнозированием доходов бюд-

жета муниципального района и выполнение в полном объеме утвер-

жденных годовых назначений по доходам, активизация претензионно 

- исковой деятельности. 

Основной акцент должен быть направлен на повышение уровня 

собираемости налоговых и неналоговых платежей и на легализацию 

налоговой базы.  

При этом следует проводить работу по анализу состояния теку-

щей  задолженности, инвентаризации просроченной задолженности, 

продолжить проведение претензионной работы с неплательщиками и 

по осуществлению мер принудительного взыскания задолженности, а 

также по своевременному списанию безнадежной к взысканию задол-

женности. 

Необходимо продолжить работу по легализации неформальной 

занятости и повышению собираемости налога на доходы физических 

лиц.  

4. Продолжение работы по повышению эффективности меж-

бюджетных отношений с Кировской областью. 

Развитие взаимоотношений с органами государственной власти 

должно быть по-прежнему направлено на активное привлечение                             

в Белохолуницкий район федеральных и областных межбюджетных 

трансфертов. 

Органам местного самоуправления района следует обеспечить 

своевременное направление заявок и предложений в соответствующие 

отраслевые министерства и ведомства по участию Белохолуницкого 

района в государственных программах, конкурсах и проектах. 

Реализация инвестиционных проектов на территории района 

обеспечит привлечение инвестиций в Белохолуницкий муниципаль-
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ный район, создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые 

поступления в бюджет муниципального района. 

Реализация этих мер будет являться необходимым условием по-

вышения эффективности системы управления муниципальными фи-

нансами и минимизации рисков несбалансированности бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района в предстоящем периоде. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2022                                                                                 № 489-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479                              

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района  от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, от 

22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, от 

20.08.2019 № 456-П,  от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, от 

26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, от 

11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 29.07.2020 № 369-П, от 

17.08.2020 № 391-П,  от 27.10.2020 № 517-П, от 02.12.2020 № 592-П, от 

28.01.2021 № 84-П,  от 01.03.2021 № 143-П, от 15.03.2021 № 165-П, от 

27.05.2021 № 280-П,   от 19.07.2021 № 355-П, от 05.10.2021 № 452-П, от 

26.11.2021 № 529-П, от 17.12.2021 № 577-П, от 03.02.2022 № 60-П, от 

29.03.2022 № 157-П, от 22.06.2022 № 286-П, от 23.08.2022 № 409-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области       Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 24.10.2022 № 489-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Этапы и 

сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

Этапы и сроки реализации муници-

пальной программы 

2019-2030 годы разбивка на этапы                         

не предусмотрена 

2. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить                          

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муници-

пальной программы 

общий объем финансового обеспечения составит  767961,41 рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 19102,32 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 14981,88 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 702043,05 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 31834,16 тыс. руб-

лей» 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 767961,45 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источники  

финансирова-

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный 

бюджет 
6456,32 2474,34 2168,07 6242,19 824,60 936,80 19102,32 

Областной 

бюджет 
1432,37 1434,52 1948,52 8977,17 588,90 600,40 14981,88 

Местный бюд-

жет 
99631,49 

106270,6

3 

123601,3

9 

137191,9

4 

117301,4

0 

118046,2

0 
702043,05 
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Иные  

внебюджетные  

источники 
6178,74 4412,13 6600,21 5483,08 4019,00 5141,00 31834,16 

Всего  113698,9

2 

114591,6

2 

134318,1

9 

157894,3

8 

122733,9

0 

124724,4

0 

767961,41

» 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4  к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 

_____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

 

 

РАСХОДЫ 

 на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(факт) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района»  на 

2019 – 2024 годы 

всего            99631,48 106270,63 123601,39 137191,94 117301,40 118046,20 702043,05 

управление культуры 

Белохолуницкого райо-

на 

2003,52 2306,87 2444,41 2758,80 2542,30 2542,30 14598,20 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3261,62 3563,70 3095,80 3095,80 18874,32 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

43521,64 46206,14 56613,98 60117,08 51770,50 52262,60 310491,94 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ» 

20898,79 21170,35 24664,66 27501,46 23338,00 23453,90 141027,16 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

2887,03 3079,91 3611,65 3632,20 3293,50 3309,40 19813,69 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

7396,12 9297,73 12188,41 13385,53 12612,70 12668,50 67548,99 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3633,05 4033,33 3995,74 3884,80 3886,00 22559,62 

МБУ ДО ДШИ п. Дуб-

ровка 

1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ                         1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 
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п. Подрезчиха 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 3876,00 4789,93 10144,66 4681,00 4744,90 32030,08 

МКУ по 

хоз.обслуживанию 

10613,59 11309,86 11993,40 12092,80 12082,80 12082,80 70175,25 

администрация Белохо-

луницкого муници-

пального района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

1 Отдельное   

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

20668,22 21103,78 24170,02 26761,22 32995,00 33109,00 158807,24 

2 Отдельное   

мероприятие 

Развитие системы дополни-

тельного образования 

всего 13027,73 14904,65 16172,74 17123,28 16497,50 16554,50 94280,40 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

7396,12 8982,69 12188,41 13187,18 12612,70 12668,50 67035,60 

МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 

1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3633,05 3984,33 3936,10 3884,80 3886,00 22450,98 

3 Отдельное   

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

2887,03 3079,91 3611,65 3630,10 3286,60 3301,30 19796,59 

4 Отдельное   

мероприятие 

Организация досуга и обес-

печения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

43223,95 45074,03 54121,64 55454,90 51770,50 52262,60 301907,62 

5 Отдельное   

мероприятие 

Организация предоставле-

ния услуг в области физиче-

ской культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 3876,00 4710,42 6456,87 4681,00 4744,90 28262,78 

6 Отдельное   

мероприятие 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере куль-

туры, искусства, бухгалтер-

ского учета и отчетности, 

предоставление услуг по 

всего 15372,70 16718,47 17699,43 18415,30 17720,90 17720,90 103647,70 

управление культуры 

Белохолуницкого райо-

на 

2003,52 2306,80 2444,41 2758,80 2542,30 2542,30 14598,13 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3261,62 3563,70 3095,80 3095,80 18874,32 
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хозяйственному обслужива-

нию 

МКУ по 

хоз.обслуживанию 

10613,59 11309,86 11993,40 12092,80 12082,80 12082,80 70175,25 

7 Отдельное   

мероприятие 

Софинансирование инве-

стиционных программ и 

проектов развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образова-

ний в Кировской области в 

рамках государственной 

программы Кировской об-

ласти «Содействие разви-

тию гражданского обще-

ства, поддержка социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций и 

укрепление единства рос-

сийской нации» 

всего 476,17 0,00 529,67 1196,96 0,00 0,00 2202,80 

7.1   Замена осветительных при-

боров в здании Поломского 

Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.2   Замена оконных блоков в 

здании центральной биб-

лиотеки 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

7.3   Капитальный ремонт поме-

щения здания и крыши над 

абонементом МБУК «Бело-

холуницкая центральная 

библиотека» ул. Здраво-

охранения д.1 г. Белая Хо-

луница 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 
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7.4   Капитальный ремонт обще-

обменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены зда-

ния Городского дома куль-

туры - филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры» ул. Усатовой, д.4 г. Бе-

лая Холуница 

МБУК «Белохолуниц-

кий ДК»     

0,00 0,00 191,47 0,00 0,00 0,00 191,47 

7.5   Капитальный ремонт здания 

Быдановского Дома культу-

ры – филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

, расположенный по адресу 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово,                    ул. 

Советская, 17 

МБУК «Белохолуниц-

кий ДК»     

0,00 0,00 0,00 361,66 0,00 0,00 361,66 

7.6   Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК «Бе-

лохолуницкая центральная 

библиотека» (помещение 

детской библиотеки) распо-

ложенного по адресу: г. Бе-

лая Холуница,                      

ул. Здравоохранения, д.1 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 505,96 0,00 0,00 505,96 

7.7   Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры»  

МБУК «Белохолуниц-

кий ДК»     

0,00 0,00 0,00 329,34 0,00 0,00 329,34 

8 Отдельное  Проведение текущего и ка-

питального ремонта зданий 

и помещений 

всего 133,80 448,09 989,78 3595,22 0,00 0,00 5166,89 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

133,80 382,38 989,78 1749,43 0,00 0,00 3255,39 

МБУК «Белохолуниц- 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 



191 
 

  

 

кая ЦБ»     

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В.Кулакова 

0,00 0,00 0,00 1845,79 0,00 0,00 1845,79 

8.1   Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры– 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,80 

8.2   Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиала 

МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3   Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая Хо-

луница ул. Советская д. 49 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4   Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

спортивном зале Поломско-

го Дома культуры–филиале 

МБУК «Белохолуницикий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

8.5   техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом куль-

туры" 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6   Ведение строительного кон-

троля за объемами и каче-

ством выполнения ремонт-

ных работ на объекте Дуб-

ровский Дом культуры -  

филиал МБУК « Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 
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8.7   Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая Холуни-

ца, ул. Советская,   д. 49 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 399,78 0,00 0,00 0,00 399,78 

8.8   Капитальный ремонт здания 

Климковского Дома культу-

ры – филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 590,00 1682,00 0,00 0,00 2880,00 

8.9   Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкая центральная библио-

тека» 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

8.10   Проведение экспертизы 

строительных конструкций 

крыши и кровли здания Гу-

ренского Дома культуры– 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

8.11   Текущий ремонт админи-

стративного здания на ста-

дионе МБУ СКК "Здоровье" 

имени О.В. Кулакова 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 1614,80 0,00 0,00 1614,80 

8.12   Укрепление материально-

технической базы МБУ СКК 

«Здоровье» имени О.В. Ку-

лакова 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 230,99 0,00 0,00 120,99 

8.13   Ремонт здания Быдановско-

го Дома культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 42,43 0,00 0,00 120,99 

9 Отдельное   

мероприятие 

Развития и укрепления ма-

териально- технической ба-

зы муниципальных домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

  0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,38 
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до 50 человек 

9.1   Проведение текущего ре-

монта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

9.2   Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Дубровский Дом культуры – 

филиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

9.3   Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

9.4   «Приобретение звукового 

оборудования, кресел, 

одежды сцены в Гуренский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женного по адресу Белохо-

луницкий район д. Гуренки, 

ул. Советская,   д. 10 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 410,21 0,00 0,00 410,21 

9.5   Текущий ремонт здания Гу-

ренского дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» рас-

положенного по адресу: Бе-

лохолуницкий район д. Гу-

ренки, ул. Советская, д. 10 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 64,09 

10 Отдельное ме-

роприятие 

Проведения неотложных  

аварийно-

восстановительных работ на 

всего 25,87 0,00 342,33 376,24 0,00 0,00 744,44 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

25,87 0,00 342,36 278,69 0,00 0,00 646,92 
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социально-значимом объек-

тах культуры  

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00 97,55 

11 Отдельное   

мероприятие 

Изготовление проектно- 

сметной документации 

всего 0,00 66,86 174,90 276,57 0,00 0,00 518,33 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 66,86 65,10 246,57 0,00 0,00 378,53 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ» 

0,00 0,00 45,00 30,00 0,00 0,00 75,00 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 

12 Отдельное   

мероприятие 

Проведение государствен-

ной экспертизы проектно-

сметной документации 

Всего 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 14,71 

13 Отдельное   

мероприятие 

Проведение строительного 

контроля 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

14 Отдельное ме-

роприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего профес-

сионального образования, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

культуры и дополнительно-

го образования культуры 

всего 48,02 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 156,66 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

МБУ ДО ДХШ г. Белая 

Холуница 

0,00 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 108,64 

15 Отдельное   

мероприятие 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образова-

ний и государственных об-

щедоступных библиотек 

субъектов Российской Фе-

дерации государственной 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 
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программы Кировской об-

ласти «Развитие культуры» 

16 Отдельное   

мероприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек и государственных 

центральных библиотек в 

субъектах РФ к информаци-

онно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и развитие 

библиотечного дела с уче-

том задачи расширения 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

17 Отдельное   

мероприятие 

Государственная поддержка 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на территории 

сельских поселений Киров-

ской области, и их работни-

кам 

МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

18  Отдельное   

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

всего 130,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 965,10 

администрация Белохо-

луницкого муници-

пального района     

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 835,10 

19 Отдельное   

мероприятие 

Ежемесячные выплаты от-

дельным категориям граж-

дан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет 

управление культуры 

Белохолуницкого райо-

на 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

20 Отдельное   

мероприятие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого райо-

на 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 



196 
 

  

 

21 Отдельное   

мероприятие 

Выполнение работ по пред-

проектному обследованию 

строительных конструкций 

и разработке проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт от-

дельных строительных кон-

струкций здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

22 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО «Белохо-

луницкая ДШИ» по адресу 

г. Белая Холуница ул. Со-

ветская д. 78 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

23 Отдельное ме-

роприятие 

Укрепление материально-

технической базы МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

0,00 70,00 0,00 51,00 0,00 0,00 121,00 

24 Отдельное ме-

роприятие 

Поддержка социо-

культурных проектов с уча-

стием «Волонтеров культу-

ры» 

всего 0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 1,25 3,00 0,00 0,00 4,25 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека» 

0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 

25   Техническое обследование и 

выдача заключения о техни-

ческом состоянии конструк-

ций здания МБУК «Белохо-

луницкая центральная биб-

лиотека» для участия в кон-

курсном отборе на создание 

модельных библиотек в 

2023 году 

МБУК «Белохолуниц-

кая центральная биб-

лиотека» 

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

26 Отдельное ме-

роприятие 

Разработка дизайн-проекта 

здания МБУК "Белохолу-

  0,00 0,00 84,72 197,68 0,00 0,00 282,40 



197 
 

  

 

ницкая ЦБ" 

27 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение музыкальных 

инструментов,оборудования 

и материалов для МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 49,80 0,00 0,00 49,80 

28 Отдельное ме-

роприятие 

Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

МБУК «Белохолуниц-

кий краеведческий му-

зей» 

0,00 0,00 0,00 2,10 6,90 8,10 17,10 

29 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение светового и 

звукового оборудования, 

одежды сцены в Быданов-

ский Дом культуры– филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 430,36 0,00 0,00 430,36 

30 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Подрезчихинский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 239,73 0,00 0,00 239,73 

31 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт пешеходной лыже-

роллерной дорожки (ас-

фальтовой дорожки- «Тропа 

здоровья») МБУ СКК "Здо-

ровье" имени О.В.Кулакова" 

по ул. Пролетарской, 1б в г. 

Белая Холуница Кировской 

области 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 34,70 0,00 0,00 34,70 

32 Отдельное ме-

роприятие 

Ликвидация аварийных де-

ревьев на территории МБУК 

"Белохолуницкий Дом куль-

туры" 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 
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33 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт административного 

здания на стадионе МБУ 

СКК "Здоровье" имени О. В. 

Кулакова по адресу: г. Белая 

Холуница, ул. Красноармей-

ская 1А (2 этаж) 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 1782,30 0,00 0,00 1782,30 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Источники Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

  Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого 

района» на 2019 – 

2024 годы 

всего 113698,92 114591,62 134318,19 157894,38 122733,90 124724,40 767961,41 

федеральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 2168,07 6242,19 824,60 936,80 19102,32 

областной 

бюджет 

1432,37 1434,52 1948,52 8977,17 588,90 600,40 14981,88 

местный 

бюджет 

99631,49 106270,63 123601,39 137191,94 117301,40 118046,20 702043,05 

иные вне-

бюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 6600,21 5483,08 4019,00 5141,00 31834,16 

1 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация биб-

лиотечного обслу-

живания населения 

всего 21450,84 21633,86 24762,63 27261,22 41005,60 23876,00 159990,15 

местный 

бюджет 

20668,22 21103,78 24170,02 26761,22 23336,10 23452,00 139491,34 

иные вне-

бюджетные 

источники 

782,62 530,08 592,61 500,00 422,00 424,00 3251,31 

2 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 14110,26 15746,26 17161,75 18140,92 17247,50 17304,50 99711,19 

местный 

бюджет 

13027,73 14904,65 16172,74 17123,28 16497,50 16554,50 94280,40 
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иные вне-

бюджетные 

источники 

1082,53 841,61 989,01 1017,64 750,00 750,00 5430,79 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация дея-

тельности краевед-

ческого музея 

всего 3016,65 3254,04 3772,33 3730,10 3386,60 4301,30 21461,02 

местный 

бюджет 

2887,03 3079,91 3611,65 3630,10 3286,60 3301,30 19796,59 

иные вне-

бюджетные 

источники 

129,62 174,13 160,68 100,00 100,00 1000,00 1664,43 

4 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация досуга 

и обеспечения куль-

турно-

просветительного 

обслуживания жи-

телей района 

всего 46776,35 47474,02 57747,99 58480,34 54283,50 54977,60 319739,80 

местный 

бюджет 

43223,95 45074,03 54121,64 55454,90 51770,50 52262,60 301907,62 

иные вне-

бюджетные 

источники 

3552,40 2399,99 3626,35 3025,44 2513,00 2715,00 17832,18 

5 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация предо-

ставления услуг в 

области физической 

культуры и спорта 

всего 4425,16 4342,32 5941,98 7296,87 4915,00 4996,90 31918,23 

местный 

бюджет 

3793,59 3876,00 4710,42 6456,87 4681,00 4744,90 28262,78 

иные вне-

бюджетные 

источники 

631,57 466,32 1231,56 840,00 234,00 252,00 3655,45 

6 Отдельное 

мероприя-

тие 

Осуществление 

управленческих 

функций в сфере 

культуры, искус-

ства, бухгалтерско-

го учета и отчетно-

сти, предоставление 

услуг по хозяй-

ственному обслу-

живанию 

всего 15480,67 16827,67 17809,13 18525,00 17831,00 17831,30 104304,77 

областной 

бюджет 

108,00 109,20 109,70 109,70 110,10 110,40 657,10 

местный 

бюджет 

15372,67 16718,47 17699,43 18415,30 17720,90 17720,90 103647,67 

7 Отдельное 

мероприя-

тие 

Софинансирование 

инвестиционных 

программ и проек-

тов развития обще-

всего 783,21 780,93 1856,46 4225,41 0,00 0,00 7646,01 

областной 

бюджет 

556,71 780,93 1326,79 3028,45 0,00 0,00 5692,88 
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ственной инфра-

структуры муници-

пальных образова-

ний в Кировской 

области в рамках 

государственной 

программы Киров-

ской области «Со-

действие развитию 

гражданского обще-

ства, поддержка 

социально ориенти-

рованных неком-

мерческих органи-

заций и укрепление 

единства россий-

ской нации» 

местный 

бюджет 

226,50 0,00 529,67 1196,96 0,00 0,00 1953,13 

7.1   Ремонт помещений 

абонемента и 2-го 

этажа центральной 

библиотеки 

областной 

бюджет 

303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

7.2   Ремонт входного 

крыльца Климков-

ского Дома культу-

ры - филиала муни-

ципального бюд-

жетного учрежде-

ния культуры "Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры Киров-

ской области» 

областной 

бюджет 

93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

7.3   Текущий ремонт 

здания Федосеев-

ского клуба - фили-

ала муниципального 

бюджетного учре-

областной 

бюджет 

159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 
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ждения культуры 

"Белохолуницкий 

Дом культуры Ки-

ровской области» 

7.4   Замена осветитель-

ных приборов в 

здании Поломского 

Дома культуры – 

филиале МБУК 

«Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной 

бюджет 

0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный 

бюджет 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.5   Замена оконных 

блоков в здании 

центральной биб-

лиотеки 

всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

местный 

бюджет 

226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной 

бюджет 

0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

7.6   Капитальный ре-

монт помещения 

здания и крыши над 

абонементом МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная биб-

лиотека» ул. Здра-

воохранения д.1 г. 

Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 1179,71 0,00 0,00 0,00 1179,71 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 841,71 0,00 0,00 0,00 841,71 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.7   Капитальный ре-

монт общеобменной 

вентиляции зри-

тельного зала и сце-

ны здания Город-

ского дома культу-

ры - филиала МБУК 

«Белохолуницкий 

Дом культуры» ул. 

Усатовой, д.4 г. Бе-

всего 0,00 0,00 676,75 0,00 0,00 0,00 676,75 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 485,08 0,00 0,00 0,00 485,08 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 191,67 0,00 0,00 0,00 191,67 
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лая Холуница 

7.8   Капитальный ре-

монт здания Быда-

новского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» , располо-

женный по адресу 

Белохолуницкий 

район, д. Быданово 

ул. Советская, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1353,06 0,00 0,00 1353,06 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 991,40 0,00 0,00 991,40 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 361,66 0,00 0,00 361,66 

7.9   Частичный капи-

тальный ремонт 

здания МБУК «Бе-

лохолуницкая цен-

тральная библиоте-

ка» (помещение 

детской библиоте-

ки) расположенного 

по адресу: г. Белая 

Холуница ул. Здра-

воохранения д.1 

всего 0,00 0,00 0,00 1732,31 0,00 0,00 1732,31 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1226,35 0,00 0,00 1226,35 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 505,96 0,00 0,00 505,96 

7.10   Замена оконных и 

дверных блоков, 

замена внутренних 

сетей электроснаб-

жения здания Под-

резчихинского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» расположен-

ный по адресу: охо-

луницкий район, п. 

всего 0,00 0,00 0,00 1140,04 0,00 0,00 1140,04 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 810,70 0,00 0,00 810,70 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 329,34 0,00 0,00 329,34 
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Подрезчиха ул. Со-

ветская д. 8 

8 Отдельное 

мероприя-

тие 

Проведение теку-

щего и капитально-

го ремонта зданий и 

помещений 

всего 6750,70 382,38 989,78 3595,22 0,00 0,00 11718,08 

федеральный 

бюджет 

6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной 

бюджет 

330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,90 

местный 

бюджет 

133,80 382,38 989,78 3595,22 0,00 0,00 5101,18 

8.1   Реконструкция зда-

ния Гуренского До-

ма культуры – фи-

лиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры», приоб-

ретение оборудова-

ния 

всего 6750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,70 

федеральный 

бюджет 

6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной 

бюджет 

330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,90 

местный 

бюджет 

133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,80 

8.2   Ремонт здания ко-

тельной Юдинского 

клуба – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницикй Дом куль-

туры» 

местный 

бюджет 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3   Ремонт входного 

крыльца МБУК 

«Белохолуницкий 

Дом культуры» 

местный 

бюджет 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4   Приобретение ре-

шеток для защиты 

светильников в 

спортивном зале 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолу-

местный 

бюджет 

0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 
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ницикий Дом куль-

туры» 

8.5   Техническое обсле-

дование строитель-

ных конструкций 

здания Климковско-

го Дома культуры - 

филиала МБУК 

"Белохолуницкий 

Дом культуры" 

местный 

бюджет 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6   Ведение строитель-

ного контроля за 

объемами и каче-

ством выполнения 

ремонтных работ на 

объекте Дубровский 

Дом культуры -  

филиал МБУК « 

Белохолуницкий 

Дом культуры» 

местный 

бюджет 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

8.7   Ремонт туалетов в 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» г. Белая Хо-

луница ул. Совет-

ская д. 49 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 399,78 0,00 0,00 0,00 399,78 

8.8   Капитальный ре-

монт здания Клим-

ковского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 590,00 1682,00 0,00 0,00 2272,00 
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8.9   Ремонт печи в ко-

тельной Сосновской 

библиотеки – фили-

ала МБУК «Белохо-

луницкая централь-

ная библиотека» 

местный 

бюджет 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

8.10   Проведение экспер-

тизы строительных 

конструкций крыши 

и кровли здания 

Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

8.11   Текущий ремонт 

административного 

здания на стадионе 

МБУ СКК "Здоро-

вье" имени О.В. 

Кулакова 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1614,80 0,00 0,00 1614,80 

8.12   Укрепление матери-

ально-технической 

базы МБУ СКК 

"Здоровье" имени 

О. В. Кулакова 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 230,99 0,00 0,00 230,99 

8.13   Ремонт здания Бы-

дановского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры" 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 42,43 0,00 0,00 42,43 

9 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развития и укрепле-

ния материально- 

технической базы 

всего 0,00 3175,27 2368,95 1580,90 0,00 0,00 7125,12 

федеральный 

бюджет 

0,00 2460,88 1687,88 1040,20 0,00 0,00 5188,96 
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муниципальных 

домов культуры в 

населенных пунктах 

с числом жителей 

до 50 человек 

областной 

бюджет 

0,00 129,52 88,83 66,40 0,00 0,00 284,75 

местный 

бюджет 

0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,41 

9.1   Проведение теку-

щего ремонта Дуб-

ровского дома куль-

туры – филиала 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный 

бюджет 

0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной 

бюджет 

0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный 

бюджет 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

9.2   Приобретение све-

тового и звукового 

оборудования в 

Дубровский Дом 

культуры – филиал 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» 

всего 0,00 0,00 1486,92 0,00 0,00 0,00 1486,92 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 1059,43 0,00 0,00 0,00 1059,43 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 55,76 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

9.3   Приобретение зву-

кового оборудова-

ния в Поломский 

Дом культуры – 

филиал МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 882,03 0,00 0,00 0,00 882,03 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 628,44 0,00 0,00 0,00 628,44 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00 33,08 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

9.4   «Приобретение зву-

кового оборудова-

ния, кресел, одежды 

сцены в Гуренский 

Дом культуры– фи-

лиал МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры» распо-

всего 0,00 0,00 0,00 1367,21 0,00 0,00 1367,21 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 899,58 0,00 0,00 899,58 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 57,42 0,00 0,00 57,42 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 410,21 0,00 0,00 410,21 
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ложенного по адре-

су Белохолуницкий 

район              д. Гу-

ренки, ул. Совет-

ская,                 д. 10 

9.5   Текущий ремонт 

здания Гуренского 

дома культуры– 

филиала МБУК 

«Белохолуницкий 

Дом культуры» рас-

положенного по 

адресу: Белохолу-

ницкий район д. 

Гуренки, ул. Совет-

ская,  д. 10 

всего 0,00 0,00 0,00 213,69 0,00 0,00 213,69 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 140,62 0,00 0,00 140,62 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 8,98 0,00 0,00 8,98 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 64,09 

10 Отдельное 

мероприя-

тие 

Проведение неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

работ на социально-

значимых объектах 

культуры 

местный 

бюджет 

25,87 0,00 342,33 376,24 0,00 0,00 744,44 

11 Отдельное 

мероприя-

тие 

Изготовление про-

ектно- сметной 

местный 

бюджет 

0,00 66,86 174,90 276,57 0,00 0,00 518,33 

12 Отдельное 

мероприя-

тие 

Проведение госу-

дарственной экс-

пертизы проектно-

сметной документа-

ции 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

13 Отдельное 

мероприя-

тие 

Проведение строи-

тельного контроля  

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 
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14 Отдельное 

мероприя-

тие 

Единовременная 

денежная выплата 

выпускникам обра-

зовательных учре-

ждений высшего и 

среднего професси-

онального образо-

вания, поступившим 

на работу в муни-

ципальные учре-

ждения культуры и 

дополнительного 

образования куль-

туры 

местный 

бюджет 

48,02 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 156,66 

15 Отдельное 

мероприя-

тие 

Модернизация биб-

лиотек в части ком-

плектования книж-

ных фондов биб-

лиотек муници-

пальных образова-

ний и государствен-

ных общедоступных 

библиотек субъек-

тов Российской Фе-

дерации государ-

ственной програм-

мы Кировской обла-

сти «Развитие куль-

туры» 

всего 17,07 0,00 191,61 190,00 190,00 190,00 778,68 

федеральный 

бюджет 

12,21 0,00 180,20 176,81 176,80 176,80 369,21 

областной 

бюджет 

4,01 0,00 9,49 11,29 11,30 11,30 47,39 

местный 

бюджет 

0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 

16 Отдельное 

мероприя-

тие 

Подключение му-

ниципальных обще-

доступных библио-

тек и государствен-

ных центральных 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный 

бюджет 

58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной 

бюджет 

3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 
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библиотек в субъек-

тах РФ к информа-

ционно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» и развитие 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения 

местный 

бюджет 

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

17 Отдельное 

мероприя-

тие 

Государственная 

поддержка лучшим 

муниципальным 

учреждениям куль-

туры, находящимся 

на территории сель-

ских поселений Ки-

ровской области, и 

их работникам 

всего 100,00 0,00 0,00 161,28 0,00 0,00 261,28 

федеральный 

бюджет 

100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 9,58 0,00 0,00 9,58 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

18 Отдельное 

мероприя-

тие 

Проведение юби-

лейных мероприя-

тий и дат 

местный 

бюджет 

130,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 965,10 

19 Отдельное 

мероприя-

тие 

Реализация мер со-

циальной поддерж-

ки отдельных кате-

горий граждан в 

сфере культуры и 

искусства 

областной 

бюджет 

429,70 405,10 413,70 504,00 433,40 438,70 2548,60 

20 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ежемесячные вы-

платы отдельным 

категориям граж-

дан, находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до дости-

жения им возраста 3 

лет 

местный 

бюджет 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

21 Отдельное Профессиональная всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 
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мероприя-

тие 

подготовка, пере-

подготовка и повы-

шение квалифика-

ции 

областной 

бюджет 

0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный 

бюджет 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

22 Отдельное 

мероприя-

тие 

Реализация регио-

нального проекта 

«Цифровизация 

услуг и формирова-

ние информацион-

ного пространства в 

сфере культуры Ки-

ровской области» 

Создание виртуаль-

ных концертных 

залов 

  0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

    Создание виртуаль-

ных концертных 

залов 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

23 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выполнение работ 

по предпроектному 

обследованию стро-

ительных конструк-

ций и разработке 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ре-

монт отдельных 

строительных кон-

струкций здания 

МБУ ДО «Белохо-

луницкая детская 

школа искусств» 

местный 

бюджет 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

24 Отдельное 

мероприя-

тие  

Выравнивание зе-

мельного участка 

МБУ ДО «Белохо-

луницкая ДШИ» по 

местный 

бюджет 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 
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адресу г. Белая Хо-

луница ул. Совет-

ская д. 78 

25 Отдельное 

мероприя-

тие 

Укрепление матери-

ально-технической 

базы МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая 

ДШИ» 

местный 

бюджет 

0,00 70,00 0,00 51,00 0,00 0,00 121,00 

26 Отдельное 

мероприя-

тие 

Поддержка социо-

культурных проек-

тов с участием «Во-

лонтеров культуры» 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

27 Отдельное 

мероприя-

тие 

Техническое обсле-

дование и выдача 

заключения о тех-

ническом состоянии 

конструкций здания 

МБУК «Белохолу-

ницкая центральная 

библиотека» для 

участия в конкурс-

ном отборе на со-

здание модельных 

библиотек в 2023 

году 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

28 Отдельное 

мероприя-

тие 

Разработка дизайн-

проекта здания  

МБУК "Белохолу-

ницкая ЦБ" 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 84,72 197,68 0,00 0,00 282,40 

29 Отдельное 

мероприя-

тие 

Приобретение му-

зыкальных инстру-

ментов, оборудова-

ния и материалов 

для МБУ ДО «Бело-

всего 0,00 0,00 0,00 4974,22 0,00 0,00 4974,22 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 4875,17 0,00 0,00 4875,17 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 49,25 0,00 0,00 49,25 
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холуницкая детская 

школа искусств» 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 49,80 0,00 0,00 49,80 

30 Отдельное 

мероприя-

тие 

Техническое осна-

щение муниципаль-

ных музеев 

всего 0,00 0,00 0,00 202,10 688,80 808,10 1699,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 647,80 760,00 1407,80 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 200,00 34,10 40,00 274,10 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 2,10 6,90 8,10 17,10 

31 Отдельное 

мероприя-

тие 

Приобретение све-

тового и звукового 

оборудования, 

одежды сцены в 

Быдановский Дом 

культуры – филиал 

МБУК «Белохолу-

ницкий Дом куль-

туры» 

всего 0,00 0,00 0,00 1434,56 0,00 0,00 1434,56 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1004,20 0,00 0,00 1004,20 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 430,36 0,00 0,00 430,36 

32 Отдельное 

мероприя-

тие 

Приобретение све-

тового и звукового 

оборудования в 

Подрезчихинский 

Дом культуры – 

филиал МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 0,00 799,13 0,00 0,00 799,13 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 559,40 0,00 0,00 559,40 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 239,73 0,00 0,00 239,73 

33 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт пешеходной 

лыже-роллерной 

дорожки (асфальто-

вой дорожки- «Тро-

па здоровья») МБУ 

СКК "Здоровье" 

имени 

О.В.Кулакова" по 

ул. Пролетарской, 

1б в г. Белая Холу-

всего 0,00 0,00 0,00 3469,60 0,00 0,00 3469,60 

областной 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 3434,90 0,00 0,00 3434,90 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 34,70 0,00 0,00 34,70 



214 
 

  

 

ница Кировской 

области 

34 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ликвидация ава-

рийных деревьев на 

территории МБУК 

"Белохолуницкий 

Дом культуры" 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 

35 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт администра-

тивного здания на 

стадионе МБУ СКК 

"Здоровье" имени 

О. В. Кулакова по 

адресу: г. Белая Хо-

луница, ул. Красно-

армейская 1А (2 

этаж) 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 1782,30 0,00 0,00 1782,30 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2022                                                                                        № 490-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П  

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области», от 14.08.2018 № 

479 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П «Об утвержде-

нии плана реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» на 2022 

год (с изменениями, внесенными постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 29.03.2022 № 158-П), 

утвердив план реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019 – 2024 годы» на 

2022 год в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника управления культуры Белохолуницкого района 

Щербакову Е.В. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района  

от 24.10.2022 № 490-П 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2019-2024 годы» на 2022 год 

№  

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия, мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники фи-

нансирования 

Финансирование 

на 2022 год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый ре-

зультат реализа-

ции мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описа-

ние) 

начало реали-

зации 

окончание 

реализации 

  Муниципальная программа 

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района» на 

2019 – 2024 годы 

      всего           157894,38   

федеральный 

бюджет          

6242,19 

областной бюд-

жет          

8977,17 

местный бюджет  137191,94 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

5483,08 

1 Организация библиотечно-

го обслуживания населе-

ния 

Тарасова Галина Ни-

колаевна – и.о. ди-

ректора муниципаль-

01.01.2022 31.12.2022 всего 27261,22   

местный бюджет 26761,22 
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ного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкая 

центральная библио-

тека» (далее - МБУК 

«Белохолуницкая 

ЦБ»)* 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

500,00 

2 Развитие системы допол-

нительного образования 

      всего 18140,92   

местный бюджет 17123,28 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

1017,64 

2.1 Заработная плата, страхо-

вые взносы, налоги, хозяй-

ственные расходы, комму-

нальные платежи 

Осетрова Ульяна 

Владимировна – ди-

ректор муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения дополни-

тельного образования 

«Белохолуницкая 

детская школа искус-

ств» (далее - МБУ ДО 

«Белохолуницкая 

ДШИ»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 13902,18   

местный бюджет 13187,18 

иные внебюд-

жетные источ-

ники       

727,64 

2.2 Заработная плата, страхо-

вые взносы, налоги, хозяй-

ственные расходы, комму-

нальные платежи 

Сорокожердьева 

Анастасия Андреевна 

– директор муници-

пального бюджетного 

учреждения дополни-

тельного образования 

детская художе-

ственная школа г. 

Белая Холуница (да-

лее - МБУ ДО ДХШ 

г. Белая Холуница)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 4179,10   

местный бюджет 3936,10 

иные внебюд-

жетные источ-

ники       

290,00 

3 Организация деятельности 

краеведческого музея 

Кошурникова Ната-

лия Ивановна - ди-

ректор муниципаль-

01.01.2022 31.12.2022 всего 3730,10   

местный бюджет 3630,10 
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ного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий 

краеведческий музей 

Кировской области» 

(далее - МБУК «Бе-

лохолуницкий крае-

ведческий музей»)* 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

100,00 

4 Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения культуры 

«Белохолуницкий 

Дом культуры Ки-

ровской области» 

(далее - МБУК  "Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры")* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 58480,34   

местный бюджет 55454,90 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

3025,44 

5 Организация предоставле-

ния услуг в области физи-

ческой культуры и спорта 

Шуплецов Александр 

Михайлович – и.о. 

директора муници-

пального бюджетного 

учреждения спортив-

но-культурный ком-

плекс «Здоровье» им. 

О.В. Кулакова (далее 

- МБУ СКК «Здоро-

вье» им. О.В. Кула-

кова)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 7296,87   

местный бюджет 6456,87 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

840,00 

6 Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчет-

ности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

      всего 18525,00   

областной бюд-

жет 

109,70   

местный бюджет 18415,30   

6.1 Заработная плата, страхо- Щербакова Екатери- 01.01.2022 31.12.2022 всего 2868,50   
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вые взносы, хозяйственные 

расходы 

на Викторовна - 

начальник управле-

ния культуры Бело-

холуницкого района 

областной бюд-

жет 

109,70 

местный бюджет 2758,80 

6.2 Заработная плата, страхо-

вые взносы, хозяйственные 

расходы 

Чикишева Екатерина 

Валентиновна - руко-

водитель - главный 

бухгалтер муници-

пального казенного 

учреждения «Центра-

лизованная бухгалте-

рия муниципальных 

учреждений культу-

ры и искусства Бело-

холуницкого района» 

(далее - МКУ 

«ЦБК»)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3563,70   

6.3 Заработная плата, страхо-

вые взносы, хозяйственные 

расходы 

Бузмакова Светлана 

Юрьевна – директор 

муниципального ка-

зенного учреждения 

по хозяйственному 

обслуживанию учре-

ждений культуры 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области (далее – 

МКУ по 

хоз.обслуживанию)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12092,80   

7  Софинансирование инве-

стиционных программ и 

проектов развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образова-

ний в Кировской области в 

      всего 4225,41   

областной бюд-

жет 

3028,45   
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рамках государственной 

программы Кировской об-

ласти «Содействие разви-

тию гражданского обще-

ства, поддержка социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций и 

укрепление единства рос-

сийской нации» 

местный бюджет 1196,96   

7.1 Капитальный ремонт зда-

ния Быдановского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», расположен-

ный по адресу Белохолу-

ницкий район,  д. Быдано-

во, ул. Советская, 17 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1353,06   

областной бюд-

жет 

991,40   

местный бюджет 361,66   

7.2 Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК «Бе-

лохолуницкая центральная 

библиотека» (помещение 

детской библиотеки) рас-

положенного по адресу:                    

г. Белая Холуница,                           

ул. Здравоохранения, д.1 

Тарасова Галина Ни-

колаевна – и.о. ди-

ректора МБУК «Бе-

лохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1732,31   

областной бюд-

жет 

1226,35   

местный бюджет 505,96   

7.3 Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женный по адресу: Бело-

холуницкий район, п. Под-

резчиха, ул. Советская,                  

д. 8 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1140,04   

областной бюд-

жет 

810,70   

местный бюджет 329,34   

8 Проведение текущего и       всего 3595,22   
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капитального ремонта зда-

ний и помещений 

местный бюджет 3595,22   

8.1 Капитальный ремонт зда-

ния Климковского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 1682,00   

8.2 Проведение экспертизы 

строительных конструкций 

крыши и кровли здания 

Гуренского Дома культуры 

– филиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00   

8.3 Текущий ремонт админи-

стративного здания на ста-

дионе МБУ СКК "Здоро-

вье" имени О. В. Кулакова 

Шуплецов Александр 

Михайлович– и.о. 

директора МБУ СКК 

«Здоровье» им. О.В. 

Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 1614,80   

8.4 Укрепление материально-

технической базы МБУ 

СКК "Здоровье" имени О. 

В. Кулакова 

Шуплецов Александр 

Михайлович– и.о. 

директора МБУ СКК 

«Здоровье» им. О.В. 

Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 230,99   

8.5 Ремонт Быдановского До-

ма культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 42,43   

9 Проведение неотложных 

аварийно-

восстановительных работ 

на социально-значимых 

объектах культуры 

      всего  376,24   

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет  278,69   

Осетрова Ульяна 

Владимировна – ди-

ректор МБУ ДО «Бе-

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 97,55   
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лохолуницкая ДШИ * 

10 Развития и укрепления 

материально- технической 

базы муниципальных до-

мов культуры в населен-

ных пунктах с числом жи-

телей до 50 человек 

      всего 1580,90   

федеральный 

бюджет 

1040,20   

областной бюд-

жет 

66,40   

местный бюджет 474,30   

10.1 «Приобретение звукового 

оборудования, кресел, 

одежды сцены в Гуренский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женного по адресу Белохо-

луницкий район д. Гуренки 

ул. Советская д. 10 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1367,21   

федеральный 

бюджет  

899,58   

областной бюд-

жет 

57,42   

местный бюджет 410,21   

10.2 Текущий ремонт здания 

Гуренского дома культуры 

– филиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

расположенного по адресу: 

Белохолуницкий район д. 

Гуренки, ул. Советская д. 

10 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 213,69   

федеральный 

бюджет  

140,62   

областной бюд-

жет 

8,98   

местный бюджет 64,09   

11 Изготовление проектно – 

сметной документации  

      всего 276,57   

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 246,57   

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тора МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 30,00   
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12 Проведение строительного 

контроля 

Шуплецов Александр 

Михайлович– и.о. 

директора МБУ СКК 

«Здоровье» им. О.В. 

Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00   

13 Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учреждений 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния, поступившим на ра-

боту в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

Сорокожердьева 

Анастасия Андреевна 

– и.о. директора МБУ 

ДО ДХШ г. Белая 

Холуница 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 59,64   

14 Укрепление материально-

технической базы МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

Осетрова Ульяна 

Владимировна – ди-

ректор МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 51,00   

15 Поддержка социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

      всего 6,00   

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00   

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тор МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00   

16 Реализация мер социаль-

ной поддержки отдельных 

категорий граждан в сфере 

культуры и искусства 

      всего 504,00   

Осетрова Ульяна 

Владимировна – ди-

ректор МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюд-

жет 

127,00   

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

01.01.2022 31.12.2022 областной бюд-

жет 

245,04   
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холуницкий Дом 

культуры» * 

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тора МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюд-

жет 

131,96   

17 Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библио-

тек муниципальных обра-

зований и государствен-

ных общедоступных биб-

лиотек субъектов Россий-

ской Федерации государ-

ственной программы Ки-

ровской области «Развитие 

культуры» 

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тор МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 190,00   

федеральный 

бюджет  

176,81   

областной бюд-

жет 

11,29   

местный бюджет 1,90   

18 Государственная поддерж-

ка лучшим муниципаль-

ным учреждениям культу-

ры, находящимся на тер-

ритории сельских поселе-

ний Кировской области, и 

их работникам 

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тора МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 161,28   

федеральный 

бюджет 

150,00   

областной бюд-

жет 

9,58   

местный бюджет 1,70   

19 Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 537,10   

20 Разработка дизайн-проекта 

здания  МБУК "Белохолу-

ницкая ЦБ" 

Тарасова Галина Ни-

колаевна - и.о. дирек-

тора МБУК «Белохо-

луницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 197,68   

21 Приобретение музыкаль-

ных инструментов, обору-

дования и материалов для 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

Осетрова Ульяна 

Владимировна – ди-

ректор МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 всего  4974,22   

федеральный 

бюджет 

4875,17   

областной бюд- 49,25   
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детская школа искусств» жет 

местный бюджет 49,80   

22 Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

Кошурникова Ната-

лия Ивановна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий краевед-

ческий музей»* 

    всего 202,10   

областной бюд-

жет  

200,00   

местный бюджет 2,10   

23 Приобретение светового и 

звукового оборудования, 

одежды сцены в Быданов-

ский Дом культуры – фи-

лиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1434,56   

областной бюд-

жет  

1004,20   

местный бюджет 430,36   

24 Приобретение светового и 

звукового оборудования                         

в Подрезчихинский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 799,13   

областной бюд-

жет  

559,40   

местный бюджет 239,73   

25 Ремонт пешеходной лыже-

роллерной дорожки (ас-

фальтовой дорожки- «Тро-

па здоровья») МБУ СКК 

"Здоровье" имени О. В. 

Кулакова" по ул. Проле-

тарской, 1б в г. Белая Хо-

луница Кировской области 

Шуплецов Александр   

Михайлович – и.о. 

директора МБУ СКК 

«Здоровье» им. О.В. 

Кулакова 

    всего 3469,60   

областной бюд-

жет  

3434,90   

местный бюджет 34,70   

26 Ликвидация аварийных 

деревьев на территории 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

Владыкина Елена 

Владимировна - ди-

ректор МБУК «Бело-

холуницкий Дом 

культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12,00   

27 Ремонт административного 

здания на стадионе МБУ 

СКК "Здоровье" имени О. 

В. Кулакова по адресу: г. 

Белая Холуница,    ул. 

Шуплецов Александр  

Михайлович –  и.о. 

директора МБУ СКК 

«Здоровье» им. О.В. 

Кулакова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 1782,30   
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Красноармейская 1А (2 

этаж) 

 

*Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию. 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2022                                                                                     № 491-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективно-

сти муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской обла-

сти» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П «Об утверждении му-

ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2020 № 70-П, 

от 18.02.2020 № 114-П, от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, от 

23.07.2020 № 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020 № 485-П, от 

01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021 № 37-П, от 18.02.2021 № 117-П, от 

17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П,  от 09.07.2021 № 343-П,  от 

15.10.2021 № 464-П, от 29.11.2021 № 536-П,  от 24.12.2021 № 592-П, от 

28.01.2022 № 43-П, от 28.02.2022 № 107-П, от 22.04.2022 № 189-П от 

30.06.2022 № 300-П от 26.08.2022 № 421-П), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Управление муниципальным имуществом» на 2020-

2024 годы» (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

го опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 25.10.2022 № 491-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить                             

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета потребует-

ся 22561,31 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 –10413,62 тыс. рублей, 

2023 – 1222,40 тыс. рублей, 

2024 – 1321,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 3                                        

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020      

факт 

2021     

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным иму-

ществом  на 2020-2024 годы 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

2595,95 2766,41 9984,82 847,20 903,50 17097,88 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвента-

ризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

администрация района 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена 

администрация района 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

администрация района 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о про-

даже в газете 

администрация района 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 
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1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального 

имущества 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

администрация района 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муни-

ципальную собственность (счетчи-

ки, компьютер, мебель, конвекто-

ры) 

администрация района 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

1.9 Мероприятие Приобретение программных про-

дуктов: «БАРС», модули «Поли-

гон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

1.10 Мероприятие Приобретение и обслуживание 

программных продуктов , «Поли-

гон», "ТехноКад", "Собственность-

СМАРТ" 

администрация района 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, по-

жарная сигнализация, уборка сне-

га) 

администрация района 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества 

в муниципальных квартирах (до-

мах) 

администрация района 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации, составле-

ние дефектных ведомостей, эски-

зов, схем, разработка и сопровож-

дению при проверке на достовер-

ность локальной сметы на капи-

администрация района 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 
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тальный ремонт зданий, выполне-

ние  работ по обследованию зданий 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запа-

сов (монитор, хозяйственные това-

ры, рулетка) 

администрация района 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 878,79 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании 

администрации 

администрация района 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной 

подписи 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц населенных пунктов сельских 

поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц территориальных зон, уста-

новленных правилами землеполь-

зования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по 

переводу денежных средств 

администрация района 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат 

ЭП, неисключительные пользова-

тельские права, средства защиты 

информации от несанкциониро-

ванного доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

администрация района 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 
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1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по тех-

нологическому обслуживанию 

электрических сетей и электропри-

бора 

администрация района 79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 1555,03 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные ра-

боты на системе теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимо-

сти в муниципальную собствен-

ность 

администрация района 0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

1.27 Мероприятие Экспертиза жилого помещения администрация района 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1.28 Мероприятие Аренда жилых помещений администрация района 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 

1.29 Мероприятие Услуги по технологическому об-

служиванию кондиционеров 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие Выполнение работ по подготовке 

земельного участка и обеспечение 

условий подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспече-

ния для размещения модульной 

конструкции объекта здравоохра-

нения в д. Ракалово 

администрация района 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

1.31 Мероприятие Измерение сопротивления изоля-

ции в административном здании 

администрация района 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

1.32 Мероприятие Обработка чердачных деревянных 

конструкций огнезащитным соста-

вом 

администрация района 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 

1.33 Мероприятие Строительные материалы администрация района 0,00 0,00 4114,60 0,00 0,00 4114,60 

1.34 Мероприятие Выполнение работ по окашиванию 

территорий, отсыпку прилегающей 

территории, устройство подхода к 

зданию ФАП  д. Ракалово 

администрация района 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 
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1.35 Мероприятие Выполнение работ по инженерно-

геодезическим и инженерно- эко-

логическим изысканиям 

администрация района 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 

1.36 Мероприятие Разработка проектно-сметной до-

кументации на благоустройство 

территорий и архитектурно- строи-

тельные решения 

администрация района 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 597,00 

 

__________________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020         

факт 

2021      

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуще-

ством на 2020-2024 годы 

всего 5636,38 3967,41 10413,62 1222,40 1321,50 22561,31 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,07 352,70 392,90 1721,51 

областной бюджет 3040,43 628,16 25,73 22,50 25,10 3741,92 

местный бюджет 2595,95 2766,41 9984,82 847,20 903,50 17097,88 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение технической инвентари-

зации объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное ме-

роприятие 

Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также земельных 

участков, государственная собствен-

всего 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ность на которые не разграничена местный бюджет 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное ме-

роприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 633,40 451,40 394,90 440,00 1919,70 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,07 352,70 392,90 1721,51 

областной бюджет 0,00 30,16 25,73 22,50 25,10 103,49 

местный бюджет 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

всего 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное ме-

роприятие 

Опубликование сообщения в газете о 

продаже  

всего 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное ме-

роприятие 

Разбор ветхого муниципального 

имущества 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное ме- Оплата коммунальных услуг имуще- всего 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 
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роприятие ства казны федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение имущества в муници-

пальную собственность (счетчики, 

компьютер, мебель, конвекторы и 

т.п.) 

всего 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение программных продук-

тов: «БАРС», модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное ме-

роприятие 

Обслуживание программных про-

дуктов, «Полигон», "ТехноКад", 

"Собственность-СМАРТ" 

всего 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Отдельное ме-

роприятие 

Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

всего 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное ме-

роприятие 

Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, пожар-

ная сигнализация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное ме-

роприятие 

Взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества в муниципальных 

квартирах (домах) 

всего 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное ме-

роприятие 

Изготовление проектно-сметной до-

кументации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, про-

верка достоверности проектно-

сметной документации, составление 

дефектных ведомостей, эскизов, 

схем, разработка и сопровождению 

при проверке на достоверность ло-

кальной сметы на капитальный ре-

монт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий. 

всего 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.16 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, 

рулетка) 

всего 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 878,79 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 878,79 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.1 Отдельное ме-

роприятие 

Замена оконных блоков в здании 

администрации 

всего 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 Отдельное ме-

роприятие 

Сертификация  ключа электронной 

подписи 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на описание границ 

населенных пунктов сельских посе-

лений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на описание границ 

территориальных зон, установлен-

ных правилами землепользования и 

застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на подготовку сведе-

ний о границах территориальных зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное ме-

роприятие 

Материально-техническое обеспече-

ние муниципальных казенных учре-

ждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Отдельное ме-

роприятие 

Замена оконных блоков в здании 

администрации 

всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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областной бюджет 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.3 Отдельное ме-

роприятие 

поставка компьютера  всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 Отдельное ме-

роприятие 

Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по 

переводу денежных средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Отдельное ме-

роприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские 

права, средства защиты информации 

от несанкционированного  доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 Отдельное ме-

роприятие 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

всего 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.26 Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по ручной уборке, по техно-

логическому обслуживанию элек-

трических сетей и электроприбора 

всего 79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 1555,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 1555,03 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.27 Отдельное ме-

роприятие 

Аварийно-восстановительные рабо-

ты на системе теплоснабжения 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.28 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение объекта недвижимо-

сти в муниципальную собственность 

всего 0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.29 Отдельное ме-

роприятие 

Экспертиза жилого помещения всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Отдельное ме-

роприятие 

Аренда жилых помещений всего 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.31 Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по технологическому обслу-

живанию кондиционеров 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.32 Отдельное ме-

роприятие 

Стимулирующая деятельность орга-

нов местного самоуправления (по-

становка и установка оконных бло-

ков) 

всего 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.33 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по подготовке 

земельного участка и обеспечение 

условий подключения к сетям инже-

нерно-технического обеспечения для 

размещения модульной конструкции 

объекта здравоохранения в д. Рака-

лово 

всего 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.34 Отдельное ме-

роприятие 

Измерение сопротивления изоляции 

в административном здании 

всего 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.35 Отдельное ме-

роприятие 

Обработка чердачных,  деревянных 

конструкций огнезащитным соста-

всего 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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вом областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.36 Отдельное ме-

роприятие 

Строительные материалы всего 0,00 0,00 4114,60 0,00 0,00 4114,60 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 4114,60 0,00 0,00 4114,60 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.37 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по окашиванию 

территорий, отсыпку прилегающей 

территории, устройство подхода к 

зданию ФАП  д. Ракалово 

всего 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.38 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по инженерно-

геодезическим и инженерно- эколо-

гическим изысканиям 

всего 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.39 Отдельное ме-

роприятие 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации на благоустройство терри-

торий и архитектурно- строительные 

решения 

всего 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 597,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 597,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2022                                                                        № 493-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.09.2022 № 451 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 20.09.2022 № 451 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муни-

ципального района на обеспечение мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохо-

луницком муниципальном районе, в 2022 году», изложив Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального района на 

обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в Белохолуницком муниципаль-

ном районе, в 2022 году в новой редакции согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно - коммунального хозяйства адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района Шитова И.А. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации    

Белохолуницкого муниципаль-

ного района  

от 25.10.2022 № 493-П 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального района  

на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохолуниц-

ком  муниципальном районе, в 2022 году 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета муници-

пального района на обеспечение мер по поддержке юридических лиц                                        

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом                               

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохолуниц-

ком муниципальном районе, в 2022 году (далее – Порядок) определяет 

правила предоставления субсидий из бюджета муниципального райо-

на                                    на обеспечение мер по поддержке юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ре-

гулярные перевозки пассажиров                 и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 

Белохолуницком муниципальном районе (далее – субсидия), в соот-

ветствии с Порядком предоставления и распределения субсидии мест-

ным бюджетам из областного бюджета на обеспечением мер по под-

держке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пе-

ревозок на территории Кировской области, в 2022 году, утвержден-

ным Постановлением Кировской области от 01.04.2020 № 133-П «Об 
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утверждении государственной программы Кировской области «Разви-

тие транспортной системы». 

2. Получатели субсидии 

2.1. Получателями субсидий являются юридические лица                               

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 2022 году                              

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-

мым тарифам (далее - перевозчики) и заключившие с администрацией 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) соглашение о предоставлении из бюджета муниципального 

района субсидии в соответствии с типовой формой соглашения (далее 

- соглашение), согласно приложению к настоящему порядку. 

2.2. Цель предоставления субсидии – софинансирование рас-

ходных обязательств перевозчика. 

3. Условия, порядок предоставления субсидии 

3.1. Средства субсидии направляются на предоставление субси-

дий перевозчикам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ней муни-

ципальными правовыми актами на возмещение части затрат, ранее не 

возмещенных                 из средств местного бюджета на: 

3.1.1. Выплату заработной платы. 

3.1.2. Уплату платежей в бюджеты бюджетной системы                                 

и внебюджетные фонды Российской Федерации. 

3.1.3. Оплату горюче-смазочных материалов. 

3.1.4. Оплату запасных частей к автобусам, используемым                           

для регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

3.1.5. Оплату приобретения и установку оборудования автобу-

сов                  в соответствии с требованиями о транспортной безопас-

ности (ГЛОНАСС, тахографы, средства видеонаблюдения). 

3.1.6. Оплату за обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. 

3.1.7. Оплату за обязательное страхование гражданской ответ-

ственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, иму-

ществу пассажиров. 

3.1.8. Оплату расходов за приобретение контрольно-кассовой 

техники, валидаторов для осуществления расчетов при перевозке пас-
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сажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перево-

зок.  

3.1.9. Оплату лизинговых и (или) кредитных платежей за авто-

бусы, приобретенных для осуществления регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перево-

зок на территории Белохолуницкого района. 

3.1.10. Приобретение автобусов, выпущенных не ранее 2020 го-

да, для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа                              

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохолуниц-

ком муниципальном  районе.  

3.2. Субсидия перевозчикам предоставляется администрацией 

района в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-

ного района  на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных в установленном порядке до главного распоря-

дителя бюджетных средств - администрации Белохолуницкого муни-

ципального района. 

3.3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих 

условий: 

3.3.1. Получатель субсидии на 1-е число месяца подачи                                      

в администрацию документов, указанных в пункте 3.4 настоящего 

Порядка, соответствует следующим требованиям: 

3.3.1.1. У получателя субсидии отсутствует просроченная за-

долженность по возврату субсидий в бюджет Белохолуницкого муни-

ципального района, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная про-

сроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-

тельствам перед бюджетом Белохолуницкого муниципального района. 

3.3.1.2. Получатель субсидии не находится в процессе реоргани-

зации, ликвидации, или в отношении получателя субсидии не должна 

быть введена процедура банкротства, и его деятельность не должна 

быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.1.3. Получатель субсидии не является иностранным юриди-

ческим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-

стом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
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льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-

ривающих раскрытия                                   и предоставления информа-

ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-

тов. 

3.3.1.4. Получатель субсидии не имеет неисполненной обязан-

ности             по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.4. Для заключения соглашения получатель субсидии пред-

ставляет                   в администрацию района документы по состоянию 

на 1-е число месяца подачи документов: 

3.4.1. Справку об отсутствии у получателя субсидии просрочен-

ной задолженности по возврату субсидий в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-

зательствам. 

3.4.2. Справку, подтверждающую, что получатель субсидии                           

не находится в процессе реорганизации, ликвидации или в отношении 

получателя субсидии не должна быть введена процедура банкротства 

и его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации. 

3.4.3. Справку, подтверждающую, что получатель субсидии                          

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия ино-

странных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-

ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-

торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов. 

3.4.4. Справку, подтверждающую, что получатель субсидии не 

имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
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ветствии                              с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

3.4.5. Копию лицензии, предусмотренной пунктом 24 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности". 

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, 

подписываются руководителем (уполномоченным лицом) получателя 

субсидии, а также скрепляются печатью получателя субсидии (при 

наличии). 

3.6. Документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, 

рассматриваются администрацией в порядке поступления в течение 10 

календарных дней со дня их получения, в течение которых осуществ-

ляется проверка: 

3.6.1. Соответствия получателя субсидии требованиям, установ-

ленным подпунктом 3.3.1 настоящего Порядка. 

3.6.2. Соблюдения условий предоставления субсидии, установ-

ленным подпунктом 3.1.1 настоящего Порядка. 

3.6.3. Документов, представленных в соответствии с пунктом 

3.4 настоящего Порядка, на предмет комплектности и соответствия 

требованиям, установленным пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Порядка, 

а также достоверности информации, содержащейся в них. 

По итогам проверки администрация района принимает решение                      

о предоставлении субсидии и заключает соглашение или принимает 

решение об отказе в предоставлении субсидии. 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-

ются: 

3.7.1. Несоответствие получателя субсидии требованиям, уста-

новленным подпунктом 3.3.1 настоящего Порядка. 

3.7.2. Несоблюдение условий предоставления субсидии, уста-

новленным подпунктом 3.3.1 настоящего Порядка. 

3.7.3. Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, установленным пунктами 3.4 и 3.5 настоя-

щего Порядка. 

3.7.4. Непредставление (представление не в полном объеме) до-

кументов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

3.7.5. Установление факта недостоверности информации, со-

держащейся в представленных документах. 

consultantplus://offline/ref=1FA76083E361262AB9AEE85BFCC723A85542C9C0AE7389B0C9313EE9F1FC6FCB7656B75596631A5667B238ABBF8B0733E581344BEAHE07I
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3.7.6. Получатель субсидии не является перевозчиком, осу-

ществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муни-

ципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального обра-

зования Белохолуницкого муниципального район Кировской области. 

3.8. Письменное уведомление об отказе в предоставлении суб-

сидии                  с указанием оснований для отказа направляется ад-

министрацией района получателю субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

Получатель субсидии имеет право после устранения причин, по-

служивших основанием для отказа, повторно обратиться                                     

за предоставлением субсидии с соблюдением условий и требований, 

установленных настоящим Порядком. Документы, представленные 

повторно, рассматриваются администрацией района в срок, установ-

ленный пунктом 3.6 настоящего Порядка. 

3.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии                              

и о заключении соглашения администрация района в течение 2 рабо-

чих дней направляет получателю субсидии для подписания 2 экзем-

пляра соглашения. 

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получе-

ния соглашения подписывает и направляет их в администрацию райо-

на.                       В противном случае он признается уклонившимся от 

подписания соглашения. 

Датой подписания соглашения является дата подписания согла-

шения администрацией района. 

3.10. Размер субсидии i-ому автотранспортному предприятию: 

S = C x (Li / L), где: 

C - общий объем расходного обязательства администрации рай-

она                    в части обеспечения мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Бе-

лохолуницкого района, тыс. рублей; 

Li - пробег автомобильного транспорта, используемого                                

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти                  в соответствии с муниципальным контрактом (догово-

ром), обслуживаемым i-м получателем субсидии, км; 

consultantplus://offline/ref=77CDA9D3EEC87E5CD2A9129432B5D856FE127C885B242B73859340E671A5B9A14EA3B6F277D6C44539F79474DF5DF1D8ACC41B673070A4337C57DF84M7ACL
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L - общий пробег автомобильного транспорта, используемого                        

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти                  в соответствии с муниципальным контрактом (догово-

ром), обслуживаемым получателями субсидии, км. 

3.11. Для перечисления субсидии перевозчики представляют                           

в администрацию района следующие документы: 

3.11.1. Заявку на перечисление субсидии по форме, установлен-

ной соглашением. 

3.11.2. Реестр и копии документов, подтверждающих произве-

денные затраты перевозчика в текущем финансовом году, указанные в 

пункте 3.1 настоящего Порядка, с указанием наименования докумен-

тов, реквизитов, суммы расходов. 

3.11.3. Ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за от-

четным, отчет о достижении значения показателя результативности по 

форме, установленной соглашением. 

3.12. Для перечисления субсидии на приобретение перевозчика-

ми автобусов, перевозчики представляют в администрацию района 

следующие документы: 

3.12.1. Копию договора (контракта, соглашения) на поставку ав-

тобуса, выпущенного не ранее 2020 года. 

3.12.2. Копию договора финансовой аренды (лизинга). 

3.12.3. Заявку на перечисление субсидии по форме, установлен-

ной соглашением.  

Субсидия перечисляется пропорционально кассовым расходам 

бюджета муниципального района по соответствующим расходным 

обязательствам. 

3.13. Результатом использования субсидии (далее – показатель 

результативности) является количество муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Белохолуницком 

муниципальном районе, обслуживаемых перевозчиком, по состоянию 

на 31.12.2022. 

Снижение показателей результативности в течение текущего 

финансового года возможно только в случае сокращения размеров 

субсидии. 

3.14. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня 

представления получателем субсидии документов, указанных в пунк-

те 3.11 настоящего Порядка: 

consultantplus://offline/ref=246DC447FFE6DE2C5602E4235FF9EBAD51F07AB643915AF46BD60068C16173856B2225C40379CD796C54B5E949F47FB43DBE4CD404545ADEAEBA8794KEECL
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3.14.1. Осуществляет проверку представленных документов                               

на предмет комплектности и соответствия требованиям, установлен-

ным 3.11 настоящего Порядка, а также достоверности информации, 

содержащейся в них. 

3.14.2. Принимает решение о перечислении субсидии (об отказе                        

в перечислении субсидии). 

3.15. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являют-

ся: 

3.15.1. Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, установленным пунктом 3.11 настоящего 

Порядка. 

3.15.2. Непредставление (представление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. 

3.15.3. Установление факта недостоверности информации, со-

держащейся в представленных документах. 

3.16. Письменное уведомление об отказе в перечислении субси-

дии                     с указанием оснований для отказа в перечислении 

субсидии направляется администрацией района получателю субсидии 

в течение 5 рабочих дней                со дня принятия такого решения. 

3.17. Получатель субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения уведомления, вправе повторно обратиться                                     

в администрацию района для перечисления субсидии, устранив ука-

занные              в уведомлении нарушения. 

Представленные повторно документы администрацию района 

рассматривает в срок, установленный в пункте 3.14 настоящего По-

рядка. 

3.18. Субсидия перечисляется администрацией района в течение 

5 рабочих дней на счет получателя субсидии, указанный в заключен-

ном соглашении. 

4. Контроль за расходованием субсидий 

4.1. Ответственность за нарушение настоящего Порядка                                

и недостоверность представленных документов возлагается                                

на перевозчиков. 

4.2. Нарушение настоящего Порядка и представление перевоз-

чиками недостоверных документов влечет возврат субсидий в бюджет 

муниципального района и применение к перевозчикам мер ответ-

consultantplus://offline/ref=246DC447FFE6DE2C5602E4235FF9EBAD51F07AB643915AF46BD60068C16173856B2225C40379CD796C54B5E949F47FB43DBE4CD404545ADEAEBA8794KEECL
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ственности, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.3. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств. 

4.4. Основанием принятия решения о возврате субсидии являет-

ся: 

4.4.1. Нарушение условий использования субсидии по фактам 

проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств                     

и (или) уполномоченным органом муниципального финансового кон-

троля. 

4.4.2. Недостижение целевых показателей результативности, 

предусмотренного соглашением. 

4.4.3. Неиспользование субсидии.  

4.5. Решение о возврате субсидий в бюджет муниципального 

района          и о размере субсидий, подлежащих возврату, принимает-

ся администрацией района в срок, не превышающий 10 (десяти) рабо-

чих дней со дня обнаружения нарушения настоящего Порядка и (или) 

недостоверности представленных перевозчиками документов, и 

оформляется в письменной форме. 

Объем средств, подлежащий возврату в бюджет муниципально-

го района, рассчитывается по формуле: 

:где,
N
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1VV
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в
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в

iV  - объем средств, подлежащий возврату в бюджет муници-

пального района; 
s

iV  - размер субсидии, предоставленной перевозчику в отчет-

ном финансовом году, без учета размера остатка субсидии, не исполь-

зованного по состоянию на 1 января отчетного финансового года, по-

требность                           в котором не подтверждена перевозчиком; 
ф

iN  - фактическое значение показателя результативности; 

пл

iN  - плановое значение показателя результативности. 

4.6. Вместе с копией решения администрацией района направ-

ляется перевозчику требование о возврате субсидии, которое подле-

жит исполнению в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих 

дней с даты его получения. Исполнением требования о возврате суб-
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сидии считается поступление суммы, указанной в требовании, в бюд-

жет муниципального района. 

4.7. В случае неполного использования в текущем финансовом 

году субсидии остаток субсидии подлежит возврату в бюджет муни-

ципального района в срок до 31 января очередного финансового года.  

4.8. В случае невыполнения перевозчиками значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидий, установлен-

ных соглашением о предоставлении субсидии, возврат средств в бюд-

жет муниципального района осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № 

о предоставлении субсидий из бюджета муниципального района                       

на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на му-

ниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохолуниц-

ком                             муниципальном районе  

"___" ___________ 20__ г.                                                                        г. Белая Хо-

луница 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, являющаяся 

главным  распорядителем бюджетных средств, именуемая в дальнейшем "Адми-

нистрация", в лице  

_________________________, действующей на основании 

_____________________,                 с одной стороны, 

_______________________________________, именуемый в дальнейшем "Пере-

возчик", в лице ______________________, действующего(-ей) на основа-

нии_______________________, с другой стороны, совместно именуемые в даль-

нейшем "Стороны", в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Порядком о предоставлении субсидий из бюджета муниципального рай-

она на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

в Белохолуницком муниципальном районе, утвержденным постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района ______________ № 

________ (далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследую-

щем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области (далее – бюджет Белохолуницкого района) в 20__ году субсидии 

на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в грани-

цах поселения (далее - Субсидия) на цели ______________________. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Перевозчику в 20__ году на цели, указан-

ные в разделе 1 настоящего Соглашения, в общем размере ________________ 

(________________) рублей __ копеек.  

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

consultantplus://offline/ref=3338CF305199E15085BCA9FED1F9D2387F04690A2B20181C6E81648B9930AC3FE120132A81B47A730CD8CD29578C442EB203854CFA5C187FT2L1H
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3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии при предоставлении следующих документов: 

3.1.1. заявку на перечисление субсидии по форме, согласно приложению № 

1 

3.1.2.  

_________________________________________________________________ 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации не позднее 2-го рабочего дня, следую-

щего за днем представления Администрацией в Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (далее - Управление финансов) 

следующих документов для оплаты денежного обязательства  Перевозчика, со-

гласно пункта 3.1 настоящего соглашения по следующим реквизита: 

 

Указываются расчетные и корреспондентские счета, открытые Получате-

лем                      в кредитных организациях 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация: 

4.1.1. Обеспечивает предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего Соглашения. 

4.1.2. Осуществляет проверку представляемых Перевозчиком документов, 

указанных в пунктах 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 

Порядку  предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их получе-

ния                    от Перевозчика. 

4.1.3. Обеспечивает перечисление Субсидии на счет Перевозчика, указан-

ный                     в разделе 3 настоящего Соглашения. 

4.1.4. Устанавливает показатели результативности предоставления Субси-

дии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения. 

4.1.5. Осуществляет оценку достижения Перевозчиком значений результа-

тов предоставления Субсидии на основании отчета о достижении показателей ре-

зультативности и предоставления Субсидии по форме, установленной в приложе-

нии    № 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью насто-

ящего Соглашения 1 раз в квартал. 

4.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Перевозчиком целей ис-

пользования Субсидии. 

4.1.7. В случае невыполнения Перевозчиком значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных соглашением                                    

о предоставлении субсидии, возврат средств в бюджет Белохолуницкого района 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и решением Бе-

лохолуницкой районной Думы о бюджете на текущий год. 

4.1.8. В случае если Перевозчиком допущены нарушения условий, целей и 

Порядка предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим Соглашением, 

не достигнуты установленные значения показателей результативности предостав-

ления субсидии:  

4.1.8.1. Готовит и направляет Перевозчику требование об обеспечении воз-

врата средств Субсидии в бюджет Белохолуницкого района в течение 30 (тридца-

ти) рабочих дней со дня получения такого требования Перевозчиком.  

4.1.8.2. В случае невозврата Перевозчиком в установленный срок в бюджет 

муниципального района суммы Субсидии готовит и направляет в течение одного 

месяца после истечения установленного срока исковое заявление в соответству-

file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20ЖКХ/Для%20Маракулиной/416-П/Порядок%20местный.doc%23Par127


257 
 

  

 

ющий суд                          о взыскании суммы Субсидии в бюджет Белохолуницко-

го района.  

4.2. Администрация имеет право: 

4.2.1. Запрашивать у Перевозчика документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Перевозчиком порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии                          и настоящим Соглашением. 

4.2.2. Проводить проверки по целевому использованию Субсидии. 

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Перевозчик обязуется: 

4.3.1. Представляет Администрации документы, необходимые для предо-

ставления Субсидии, по перечню и в сроки, установленные Порядком.  

4.3.2. Направляет по запросу Администрации документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Порядка и условий 

предоставления Субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ука-

занного запроса.  

4.3.3. Обеспечивает достижение значений целевых показателей результа-

тивности предоставления субсидии, установленных в приложении № 2 к настоя-

щему Соглашению, в соответствии с Порядком.  

4.3.4. Обеспечивает представление в Администрацию в срок не позднее 5 

(пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о до-

стижении значений показателей результативности и использования субсидии по 

форме, установленной приложением № 3 к настоящему Соглашению.  

4.3.5. Направлять Субсидию на цели, определенные настоящим Соглаше-

нием. 

4.3.6. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании. 

4.3.7. Возвратить в бюджет Белохолуницкого района Субсидию в размере и 

в сроки, установленные в требование о возврате. 

4.3.8. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения, 

руководителя, банковских реквизитов и пр.), в течение 5 (пяти) рабочих дней уве-

домляет Администрацию путем направления соответствующего письменного из-

вещения                            с последующим оформлением дополнительного согла-

шения.  

4.3.9. Перевозчик выражает согласие на осуществление Администрацией                          

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Пере-

возчиком условий, целей и Порядка предоставления Субсидий. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до "___ "  _______________года. 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с испол-

нением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения перегово-

ров. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), возникаю-

щих между Сторонами  в  связи с исполнением настоящего Соглашения, путем 
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переговоров, такие споры  (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, в том числе один  экземпляр - Администрации, один - 

Перевозчику. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

  

_______________ 
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Приложение № 1  

 

к Соглашению  

от «____» _________ 20__ г.  

 (На бланке с регистрацией заявки) 

Заявка на перечисление субсидии из бюджета муниципального 

района на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Белохолу-

ницком муниципальном районе 

за ________ 202_ года 

В соответствии с Соглашением от «__» _________ 202__ г. № 

____            просим Вас перечислить из бюджета муниципального 

района субсидию на поддержку юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных марш-

рутах регулярных перевозок на территории Белохолуницкого района 

на финансирование расходных обязательств в сумме ____________ 

рублей. 

Документы, указанные в пункте 3.4 Порядка предоставления 

субсидии, прилагаются. 

 

Руководитель                            ______________      

____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подпи-

си)  

МП 
        

Главный бухгалтер            ______________      ____________________ 
                                                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка подпи-

си)  

        

___________ 
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Приложение № 2  

 

к Соглашению  

от «___» _________ 20__ г.  

Показатели результативности 

N 

п/п  

Наименование меропри-

ятий 

Наименование 

показателя                    

(цели субсидии)  

Единица 

измерения  

Плановое 

значение 

показателя  

Срок,                          

на который 

запланирова-

но достиже-

ние показате-

ля  

1 2 3 4 5 6 

1 Обеспечение мер по 

поддержке юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осу-

ществляющих регуляр-

ные перевозки пассажи-

ров и багажа автомо-

бильным транспортом на 

муниципальных маршру-

тах регулярных перево-

зок в Белохолуницком 

муниципальном районе  

Количество 

маршрутов регу-

лярных перево-

зок по регулиру-

емым тарифам в 

Белохолуницком 

муниципальном 

районе, обслу-

живаемых пере-

возчиком, по 

состоянию на 

31.12.2022 

 

 

 

 

единиц 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

31.12.2022 

 

______________ 
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Приложение № 3 

к Соглашению 

от «____» _________ 20__ г.  

Отчет 

о достижении значений показателей результативности и исполь-

зования субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на "___" _____________ 20___ г. 
______________________________________________________________________

_____ 

                                    (наименование Получателя) 

 

N 

п/п 

Цели 

предо-

ставления 

субсидии 

Плановое 

значение 

показателя,  

ед. 

Факт зна-

чение 

показате-

ля, ед. 

Плановые 

назначения 

субсидии 

(руб.) 

Фактически 

профинанси-

ровано (нарас-

тающим ито-

гом с начала 

текущего фи-

нансового го-

да) (руб.) 

Фактически 

израсходо-

вано (кассо-

вые расходы) 

(нарастаю-

щим итогом 

с начала те-

кущего фи-

нансового 

года) (руб.) 

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств (на 

конец от-

четного 

периода), 

руб. 

        

 Итого       

 

Руководитель __________________ _______________________ 

 
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер _____________ _______________________ 
                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022                  № 496-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2030 годы» (с изменениями, внесенными постановлени-

ями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 № 365-П, от 

27.10.2020 № 519-П, от 02.12.2020 № 590-П, от 28.12.2020 № 618-П, от 

24.02.2021 № 135-П, от 17.03.2021 № 173-П, от 27.05.2021 № 276-П, от 

20.07.2021 № 359-П, от 13.10.2021 № 461-П, от 29.11.2021 № 534-П, от 

07.02.2022  № 66-П, от 02.03.2022 № 114-П, от 06.04.2022 № 167-П, от 

27.04.2022 № 196-П, от 22.06.2022 № 288-П, от 29.08.2022 № 426-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе»  на 2020-2030 годы (далее - муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района 

от 27.10.2022 № 496-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния 

общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 23124,50178 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12991,4805 тыс. рублей;  

в 2022 году – 4640,47 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 5180,24514 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11882,94971 тыс. рублей; 

местный бюджет – 5652,90693 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 23124,50178 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12991,4805 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4640,47 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 
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в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 5180,24514 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11882,94971 тыс. рублей; 

местный бюджет – 5652,90693 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 к 

муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение № 

4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утвердив 

изменения согласно приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприя-

тия показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018  

факт 

2019  

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы 

        

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультиви-

рованных) свалок бытовых (коммунальных) отходов 

единиц 0 0 0 1 4 3 4 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 

штук 0 34 9 10 3 27 48 

Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 0 10 9 

Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

Ракаловское сельское поселение штук 0 0 5 0 0 0 0 

Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 18 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 7 0 

Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 3 0 10 

Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 2 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 10 0 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 4 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-         
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________ 

фективности Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 

домах – с использованием коллективных (общедомовых  приборов 

учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-

зуемой) на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021              

факт 

2022 про-

гноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе» 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района (далее - 

администрация 

района) 

403,35853 1457,9784 3089,170 1,200 701,200 5652,90693 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

администрация 

района 

3,396 936,479 1743,984 0,000 0,000 2683,859 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация 

района 

3,396 900,479 1302,384 0,000 0,000 2206,259 

1.1   Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация 

района 

3,396 3,494 10,800 0,000 0,000 17,690 

1.2   Аренда контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

администрация 

района 

0,000 780,000 661,200 0,000 0,000 1441,200 
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1.3   Приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных от-

ходов 

администрация 

района 

0,000 0,000 485,184 0,000 0,000 485,184 

1.4   Разработка проектной документа-

ции по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

администрация 

района 

0,000 68,350 40,120 0,000 0,000 108,470 

1.5   Транспортные услуги администрация 

района 

0,000 48,635 105,080 0,000 0,000 153,715 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение софинансирования 

субсидий, полученных из других 

бюджетов (ликвидация свалок) 

администрация 

района 

0,000 0,000 115,300 0,000 0,000 115,300 

2.1   Всехсвятское сельское поселение администрация 

района 

0,000 0,000 45,500 0,000 0,000 45,500 

2.2   Гуренское сельское поселение администрация 

района 

0,000 0,000 22,300 0,000 0,000 22,300 

2.3   Троицкое сельское поселение администрация 

района 

0,000 0,000 47,500 0,000 0,000 47,500 

3 Мероприятие Выплаты гражданам вознагражде-

ния за добытых волков на терри-

тории Белохолуницкого района 

администрация 

района 

0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты, на 

реализацию природоохранных 

мероприятий, бюджету поселения 

из  бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района 

администрация 

района 

0,000 0,000 226,300 0,000 0,000 226,300 

4.1   Прокопьевское сельское поселение администрация 

района 

0,000 0,000 226,300 0,000 0,000 226,300 

III   Мероприятия, не вошедшие в про-

грамму 

администрация 

района 

399,96253 521,4994 1345,186 1,200 701,200 2969,04793 

1 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- 

и теплоснабжение 

администрация 

района 

399,96253 521,1994 1153,786 0,000 700,000 2774,94793 
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1.1   Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация 

района 

99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

1.1.1   Ракаловское сельское поселение администрация 

района 

99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

1.2   Проектно-сметные работы по со-

зданию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отхо-

дов 

администрация 

района 

13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

1.3   Прокладка водопроводных сетей 

по адресу: ул. Кирова, ул. Пушки-

на, ул. Березовая, протяженностью 

220м в п. Дубровка Белохолуниц-

кого района 

администрация 

района 

92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

1.4   Ремонт водопровода по ул. Победа                 

в д. Стариковцы 

администрация 

района 

69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

1.5   Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-

85 

администрация 

района 

57,102 90,789 0,000 0,000 0,000 147,891 

1.6   Ремонт насосного оборудования в 

котельной 

администрация 

района 

24,50 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

1.7   Ремонт водопровода по ул. Поле-

вой в с. Сырьяны 

администрация 

района 

43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 

1.8   Ремонт водопроводной сети                     

п. Дубровка, ул. Пушкина,                       

д. 1,9,7,5,10 

администрация 

района 

0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 

1.9   Ремонт участка теплотрассы в                

п. Подрезчиха протяженностью                

60 м. 

администрация 

района 

0,00 63,12057 0,000 0,000 0,000 63,12 

1.10   Промывка скважины № 72452 в              

д. Гуренки 

администрация 

района 

0,00 52,000 0,000 0,000 0,000 52,00 

1.11   Ремонт котла в котельной № 5                 

п. Подрезчиха 

администрация 

района 

0,00 43,96448 0,000 0,000 0,000 43,96 
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1.12   Приобретение башни Рожневского 

ВБР-15У-9 с. Сырьяны 

администрация 

района 

0,00 80,000 0,000 0,000 0,000 80,00 

1.13   Приобретение кабеля, наконечни-

ка 

администрация 

района 

0,00 41,04198 0,000 0,000 0,000 41,04 

1.14   Проведение неотложных аварий-

но-восстановительных работ на 

системе водоснабжения п. Подрез-

чиха 

администрация 

района 

0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28 

2 Мероприятие Осуществление части полномочий 

по организации ритуальных услуг 

администрация 

района 

0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 

3 Мероприятие Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших 

граждан 

администрация 

района 

0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

администрация 

района 

0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

4.1   Всехсвятское сельское поселение администрация 

района 

0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

5 Мероприятие Разработка схем газоснабжения 

населенных пунктов 

администрация 

района 

0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

 

________________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

 п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельное 

мероприятие 

Источники финан-

сирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021           

факт 

2022 про-

гноз 

2023 

прогноз 

2024 про-

гноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе» 

всего 3888,55128 12991,4805 4640,470 453,000 1151,000 23124,50178 

федеральный бюд-

жет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной бюджет 3405,19275 6270,65696 1468,700 369,200 369,200 11882,94971 

местный бюджет 403,35853 1457,9784 3089,170 1,200 701,200 5652,90693 

иные внебюджет-

ные источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком 

районе» 

всего 325,60981 2429,71131 2420,684 369,200 369,200 5914,40512 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 322,21381 1493,23231 676,700 369,200 369,200 3230,54612 

местный бюджет 3,396 936,479 1743,984 0,000 0,000 2683,859 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) 

накопления твердых ком-

мунальных отходов 

всего 67,196 966,758 1506,084 0,000 0,000 2540,038 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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областной бюджет 63,800 66,279 203,700 0,000 0,000 333,779 

местный бюджет 3,396 900,479 1302,384 0,000 0,000 2206,259 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1   Создание мест (площадок) 

накопления твердых ком-

мунальных отходов 

всего 67,196 69,773 214,500 0,000 0,000 351,469 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,279 203,700 0,000 0,000 333,779 

местный бюджет 3,396 3,494 10,800 0,000 0,000 17,690 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2   Аренда контейнеров для 

сбора твердых комму-

нальных отходов 

всего 0,000 780,000 661,200 0,000 0,000 1441,200 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 780,000 661,200 0,000 0,000 1441,200 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3   Разработка проектной до-

кументации по созданию 

мест (площадок) накопле-

ния твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 0,000 68,350 40,120 0,000 0,000 108,470 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 68,350 40,120 0,000 0,000 108,470 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4   Приобретение контейне-

ров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,000 0,000 485,184 0,000 0,000 485,184 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 485,184 0,000 0,000 485,184 
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иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5   Транспортные услуги всего 0,000 48,635 105,080 0,000 0,000 153,715 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 48,635 105,080 0,000 0,000 153,715 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Мероприятие Выплаты гражданам воз-

награждения за добытых 

волков на территории Бе-

лохолуницкого района 

всего 0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Обращение с животными 

в части организации ме-

роприятий при осуществ-

лении деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

всего 129,600 0,000 473,000 369,200 369,200 1341,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,600 0,000 473,000 369,200 369,200 1341,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты  на ликвидацию 

свалок бытовых  (комму-

нальных) отходов на тер-

ритории муниципального                         

всего 0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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образования Поломского 

сельского поселения Бе-

лохолуницкого района 

Кировской области, не 

отвечающих требованиям 

природоохранного  зако-

нодательства   

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1   Поломское сельское посе-

ление 

областной бюджет 0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

5 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на обеспечение 

софинансирования субси-

дий, полученных из дру-

гих бюджетов (ликвида-

ция свалок) 

всего 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

федеральный бюд-

жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

местный бюджет 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

иные внебюджет-

ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1   Всехсвятское сельское 

поселение 

местный бюджет 

0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

5.2   Гуренское сельское посе-

ление 

местный бюджет 

0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

5.3   Троицкое сельское посе-

ление 

местный бюджет 

0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

6 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на создание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

всего 128,81381 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 128,81381 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1   Белохолуницкое город-

ское поселение 

областной бюджет 128,81381 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

7 Мероприятие Межбюджетные транс- всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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ферты на корректировку 

проекта "Строительство 

берегоукрепления Бело-

холуницкого водохрани-

лища в г. Белая Холуница" 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1   Белохолуницкое город-

ское поселение 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты, на реализацию 

природоохранных меро-

приятий, бюджету посе-

ления из  бюджета Бело-

холуницкого муници-

пального района 

всего 0,000 0,000 226,300 0,000 0,000 226,300 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 226,300 0,000 0,000 226,300 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8.1   Прокопьевское сельское 

поселение 

местный бюджет 0,000 0,000 226,300 0,000 0,000 226,300 

II Подпрограмма «Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности Белохолу-

ницкого района» 

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенствование энер-

гетического менеджмента 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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2 Мероприятие Повышение эффективно-

сти использования энер-

горесурсов при производ-

стве, передаче энергоре-

сурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

3 Мероприятие Замена люминесцентных 

ламп на светодиодные в 

здании гаража админи-

страции Белохолуницкого 

района 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных бло-

ков и дверных проемов в 

здании гаража админи-

страции Белохолуницкого 

района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

III   Мероприятия, не вошед-

шие в программу 

всего 3482,94147 10479,1692 2137,186 1,200 701,200 16801,69666 

федеральный бюд-

жет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3082,97894 4777,42465 792,000 0,000 0,000 8652,40359 

местный бюджет 399,96253 521,4994 1345,186 1,200 701,200 2969,04793 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1   Межбюджетные транс- всего 2635,52894 631,901 163,400 0,000 0,000 3430,82994 
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ферты на инвестиционные 

программы и проекты 

развития общественной 

инфраструктуры муници-

пальных образований Ки-

ровской области 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2635,52894 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

местный бюджет 0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1   Быдановское сельское 

поселение 

областной бюджет 264,018 631,901 0,000 0,000 0,000 895,919 

1.2   Подрезчихинское сель-

ское поселение 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское 

поселение 

областной бюджет 247,709 0,000 0,000 0,000 0,000 247,709 

местный бюджет 0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

1.4   Дубровское сельское по-

селение 

областной бюджет 267,111 0,000 0,000 0,000 0,000 267,111 

1.5   Климковское сельское 

поселение 

областной бюджет 603,11080 0,000 0,000 0,000 0,000 603,11080 

1.6   Поломское сельское посе-

ление 

областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7   Троицкое сельское посе-

ление 

областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8   Белохолуницкое город-

ское поселение 

областной бюджет 703,04314 0,000 0,000 0,000 0,000 703,04314 

2 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на подготовку све-

дений о границах насе-

ленных пунктов для 

включения в документы 

территориального плани-

рования в случаях, уста-

новленных градострои-

тельным кодексом Рос-

сийской Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах всего 399,96253 521,199 1153,786 0,000 700,000 2774,94793 
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сельских поселений рас-

ходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 399,96253 521,199 1153,786 0,000 700,000 2774,94793 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1   Создание мест (площадок) 

накопления твердых ком-

мунальных отходов  

местный бюджет 

99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1   Ракаловское сельское по-

селение 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.2   Проектно-сметные работы 

по созданию мест (площа-

док) накопления твердых 

коммунальных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3   Прокладка водопровод-

ных сетей по адресу:                      

ул. Кирова, ул. Пушкина,                 

ул. Березовая, протяжен-

ностью 220м в п. Дубров-

ка Белохолуницкого райо-

на 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

3.4   Ремонт водопровода по 

ул. Победа в д. Стариков-

цы 

местный бюджет 69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

3.5   Приобретение насосов 

ЭЦВ 4-6, 5-85 

местный бюджет 57,102 90,789 0,000 0,000 0,000 147,891 

3.6   Ремонт насосного обору-

дования в котельной 

местный бюджет 24,50 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

3.7   Ремонт водопровода по 

ул. Полевой в с. Сырьяны 

местный бюджет 43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 

3.8   Ремонт водопроводной 

сети п. Дубровка,                        

ул. Пушкина, д. 1,9,7,5,10 

местный бюджет 0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 
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3.9   Ремонт участка тепло-

трассы в п. Подрезчиха 

протяженностью 60 м. 

местный бюджет 0,00 63,12057 0,000 0,000 0,000 63,12057 

3.10   Промывка скважины                   

№ 72452 в д. Гуренки 

местный бюджет 0,00 52,000 0,000 0,000 0,000 52,00 

3.11   Ремонт котла в котельной 

№ 5 п. Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 43,96448 0,000 0,000 0,000 43,96448 

3.12   Приобретение башни 

Рожневского ВБР-15У-9    

с. Сырьяны 

местный бюджет 0,00 80,000 0,000 0,000 0,000 80,000 

3.13   Приобретение кабеля, 

наконечника 

местный бюджет 0,00 41,04198 0,000 0,000 0,000 41,04198 

3.14   Проведение неотложных 

аварийно-

восстановительных работ 

на системе водоснабжения 

п. Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28337 

4 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на реализацию ме-

роприятий, направленных 

на подготовку объектов 

коммунальной инфра-

структуры к работе в 

осенне-зимний период 

всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 

  

Белохолуницкое город-

ское поселение 

областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

5 Мероприятие Осуществление части 

полномочий по организа-

ции ритуальных услуг 

всего 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 
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иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Мероприятие Возмещение затрат на 

погребение отдельных 

категорий умерших граж-

дан 

всего 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

федеральный бюд-

жет 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на субсидию по 

обеспечению мероприя-

тий по переселению граж-

дан из аварийного жи-

лищного фонда 

всего 0,000 5227,33479 0,000 0,000 0,000 5227,33479 

федеральный бюд-

жет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной бюджет   47,090 0,000 0,000 0,000 47,090 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджет-

ные источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1 

  

Белохолуницкое город-

ское поселение 

федеральный бюд-

жет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной бюджет 0,00 47,08965 0,00 0,00 0,00 47,08965 

8 Мероприятие Межбюджетные транс-

ферты на обеспечение 

отопительного сезона 

всего 0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

федеральный бюд-

жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджет-

ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1   Белохолуницкое город-

ское поселение 

областной бюджет 

0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

9 Мероприятие Разработка схем газо-

снабжения населенных 

пунктов 

всего 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 

федеральный бюд-

жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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областной бюджет 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00 792,00 

местный бюджет 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

иные внебюджет-

ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

___________________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

факт 

2020 

факт 

2021 

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

про-

гноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе на 2020-2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (в том числе ликвидированных или 

рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) от-

ходов 

единиц 0 0 0 1 4 3 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по 

фактам нарушения природоохранного законодательства, не 

обеспеченных при рассмотрении принятыми администра-

тивными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории Белохолуницкого 

района 

единиц 100 100 27 0 60 50 50 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 
штук 0 34 6 10 3 27 48 

4.1 Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 9 0 10 9 

4.2 Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

4.3 Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 0 0 0 0 

4.4 Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 18 
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____________ 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 7 0 

4.6 Климковское сельское поселение штук 0 0 0 1 3 0 10 

4.7 Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 2 

4.9 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 10 0 

4.10 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 4 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 факт 2022 про-

гноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

администрация Бело-

холуницкого               

муниципального 

района 

3,396 936,479 1743,984 0,00 0,00 2683,859 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация Бело-

холуницкого                 

муниципального 

района 

3,396 900,479 1302,384 0,00 0,00 2206,259 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация Бело-

холуницкого                  

муниципального 

района 

3,396 3,494 10,80 0,00 0,00 17,69 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

администрация Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

0,00 780,00 661,20 0,00 0,00 1441,20 

1.3 
 

Разработка проектной документа-

ции  по созданию мест (площадок)                      

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 68,35 40,12 0,00 0,00 108,47 

1.4 
 

Приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных от-

администрация Бело-

холуницкого                

0,00 0,00 485,184 0,00 0,00 485,184 



285 
 

  

 

ходов муниципального 

района 

1.5 
 

Транспортные услуги администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 48,635 105,08 0,00 0,00 153,715 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознагражде-

ния за добытых волков на терри-

тории Белохолуницкого района 

администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 36,00 100,00 0,00 0,00 136,00 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение софинансирования 

субсидий, полученных из других 

бюджетов (ликвидация свалок) 

администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

3.1 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

3.2 
 

Гуренское сельское поселение администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

3.3 
 

Троицкое сельское поселение администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты, на 

реализацию природоохранных 

мероприятий, бюджету поселения 

из  бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района 

администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 226,30 0,00 0,00 226,30 

4.1 
 

Прокопьевское сельское поселение администрация Бело-

холуницкого                

муниципального 

района 

0,00 0,00 226,30 0,00 0,00 226,30 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельное меропри-

ятие 

Источники фи-

нансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

 факт 

2021 факт 2022 прогноз 2023 про-

гноз 

2024 про-

гноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

всего 325,60981 2429,71131 2420,684 369,20 369,20 5914,40512 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

322,21381 1493,23231 676,70 369,20 369,20 3230,54612 

местный бюджет 3,396 936,479 1743,984 0,00 0,00 2683,859 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в 

части организации меропри-

ятий при осуществлении 

деятельности по обращению 

с животными без владельцев 

всего 129,60 0,00 473,00 369,20 369,20 1341,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

129,60 0,00 473,00 369,20 369,20 1341,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) всего 67,196 966,758 1506,084 0,00 0,00 2540,038 
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накопления твердых комму-

нальных отходов 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

63,80 66,279 203,70 0,00 0,00 333,779 

местный бюджет 3,396 900,479 1302,384 0,00 0,00 2206,259 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов  

всего 67,196 69,773 214,50 0,00 0,00 351,496 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

63,80 66,279 203,70 0,00 0,00 333,779 

местный бюджет 3,396 3,494 10,80 0,00 0,00 17,69 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
 

Аренда контейнеров для 

сбора твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 0,00 780,00 661,20 0,00 0,00 1441,20 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 780,00 661,20 0,00 0,00 1441,20 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
 

Приобретение контейнеров 

для сбора твердых комму-

нальных отходов 

всего 0,00 0,00 485,184 0,00 0,00 485,184 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 485,184 0,00 0,00 485,184 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4 
 

Разработка проектной доку-

ментации  по созданию мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных от-

ходов 

всего 0,00 68,35 40,12 0,00 0,00 108,47 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 68,35 40,12 0,00 0,00 108,47 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
 

Транспортные услуги всего 0,00 48,635 105,08 0,00 0,00 153,715 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 48,635 105,08 0,00 0,00 153,715 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Выплата гражданам возна-

граждения за добытых вол-

ков на территории Белохо-

луницкого района 

всего 0,00 36,00 100,00 0,00 0,00 136,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 36,00 100,00 0,00 0,00 136,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ники 

4.1   Белохолуницкое городское 

поселение 

областной бюд-

жет 

128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на корректировку проекта 

"Строительство берего-

укрепления Белохолуницко-

го водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1  

 
Белохолуницкое городское 

поселение 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на ликвидацию свалок быто-

вых (коммунальных)  отхо-

дов на территории муници-

пального образования По-

ломского сельского поселе-

ния Белохолуницкого района 

Кировской области, не отве-

чающих требованиям при-

родоохранного  законода-

тельства   

всего 0,00 831,94701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 831,84701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 
 

Поломское сельское поселе-

ние 

областной бюд-

жет 

0,00 831,84701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на обеспечение софинанси-

рования субсидий, получен-

ных из других бюджетов 

(ликвидация свалок) 

всего 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

иные внебюд-

жетные источ-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ники 

7.1 
 

Всехсвятское сельское посе-

ление 

местный бюджет 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

7.2 
 

Гуренское сельское поселе-

ние 

местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

7.3 
 

Троицкое сельское поселе-

ние 

местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

8 Мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты, на реализацию природо-

охранных мероприятий, 

бюджету поселения из  

бюджета Белохолуницкого                

муниципального района 

всего 0,00 0,00 226,30 0,00 0,00 226,30 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 226,30 0,00 0,00 226,30 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 
 

Прокопьевское сельское по-

селение 

местный бюджет 0,00 0,00 226,30 0,00 0,00 226,30 

 

__________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020 – 2024 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 5914,40512 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 2429,71131 тыс. рублей; 

2022 год – 2420,684 тыс. рублей; 

2023 год – 396,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3230,54612 тыс. рублей; 

местный бюджет –2683,859 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить                       

в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы –                                 

5914,40512 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 2429,71131 тыс. рублей; 

2022 год – 2420,684 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3230,54612 тыс. рублей; 

местный бюджет –2683,859 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализа-

ции подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 1. 
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4. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить 

в новой редакции  согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.10.2022                                                 № 175 

г. Белая Холуница 

Об определении ответственного лица  

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи                         

с утратой доверия», распоряжения Правительства Кировской области                   

от 01.06.2018 № 143 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволен-

ных в связи с утратой доверия»: 

1. Определить ведущего специалиста кадровой службы админи-

страции Белохолуницкого муниципального района должностным ли-

цом, ответственным за направление в управление профилактики кор-

рупционных и иных правонарушений администрации Губернатора и 

Правительства Кировской области сведений для включения их в ре-

естр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - реестр), сведе-

ний о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за соверше-

ние коррупционного правонарушения, и исключение их из реестра. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 21.06.2018 № 75-р «Об определении ответственного ли-

ца». 

2.2. От 30.12.2020 № 189 «О внесении изменений в распоряже-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

21.06.2018 № 75-р». 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      А.М. Тетенькин 
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