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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                              № 55 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенны-

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 40, 

от 09.02.2022 № 46, от 11.03.2022 № 50) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции    

согласно приложению № 1.  

1.2. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции    

согласно приложению № 2.   

1.3. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.   

1.4. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.5. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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 Приложение № 1 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 06.04.2022 № 55 

    

 Приложение № 6 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

    

Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

  (тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел 
Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 577 652,52 

Общегосударственные вопросы 01 00 40 497,05 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1 722,40 

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 162,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33 432,70 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 867,30 

Резервные фонды 01 11 403,55 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 892,10 

Национальная оборона 02 00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03 00 2 255,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 2 200,80 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 03 14 55,00 

Национальная экономика 04 00 51 352,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 595,90 

Транспорт 04 08 3 549,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 756,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 451,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 846,90 

Коммунальное хозяйство 05 02 600,00 
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Благоустройство 05 03 1 246,90 

Охрана окружающей среды 06 00 215,30 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 215,30 

Образование 07 00 316 198,55 

Дошкольное образование 07 01 94 476,22 

Общее образование 07 02 167 473,30 

Дополнительное образование детей 07 03 40 451,17 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 176,30 

Молодежная политика 07 07 1 407,60 

Другие вопросы в области образования 07 09 12 213,96 

Культура, кинематография 08 00 109 828,56 

Культура 08 01 91 415,26 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 413,30 

Социальная политика 10 00 14 370,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 771,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 568,00 

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00 

Физическая культура и спорт 11 00 9 938,51 

Массовый спорт 11 02 9 938,51 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-

го долга 13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 14 00 27 808,45 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 7 315,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 493,45 
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  Приложение № 2 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 06.04.2022 № 55 

    

  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на 2022 год 

 

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

 Вид 

рас-

хода 

Сумма              

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 577 652,52 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 0100000000 000 38 423,55 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0100001000 000 7 277,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 277,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 010000104В 000 4 101,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 486,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 3 320,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 



7 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 0100012000 000 20 493,45 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 0100012010 000 18 493,45 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 18 493,45 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финан-

сового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 0200000000 000 299 140,13 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0200001000 000 1 751,70 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 751,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 020000104В 000 991,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 86,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 
0200002000 000 125 862,10 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 58 203,72 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 15 197,33 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 020000204В 000 42 627,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 26 223,59 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 41 774,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 020000205В 000 30 876,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 30 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 376,07 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 271,42 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 020000206В 000 9 769,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 2 829,48 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 184,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,16 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 2 456,53 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200003060 200 91,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 550,70 

Обеспечение механизма персонифицированного фи-

нансирования организаций дополнительного образо-

вания на оплату предоставляемых детям образова-

тельных услуг по сертификатам на получение допол-

нительного образования 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий за счет гранта Президента РФ 
0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200003300 200 914,23 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0200015000 000 1 616,80 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к без-

опасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200015480 200 981,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0200016000 000 6 002,00 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 0200016060 000 761,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом по-

ложений части 3 статьи 17 указанного закона 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 13,00 

Начисление и выплата компенсации за работу по под-

готовке и проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 0200017000 000 131 737,30 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200017010 300 9,54 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 0200017140 000 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200017140 100 34 800,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 523,14 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо- 0200017180 000 4 978,40 
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кое качество образования 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200017180 100 4 978,40 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0200017440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0200017440 200 

500,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 

02000L7500 000 

13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L7500 200 

13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 

02000N7500 000 

397,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000N7500 200 

397,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 16,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 6,50 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к без-

опасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
02000S5480 200 

10,00 

Реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования 

02000S7500 000 

4,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S7500 200 

4,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 
020Е000000 000 

606,20 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

020Е115000 000 

600,00 

Реализация мероприятий по подготовке образователь-

ного пространства в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и техноло-

гической направленности "Точка роста"  

020Е115460 000 

600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 020Е115460 200 600,00 
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ственных (муниципальных) нужд 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 
020Е1S5000 000 

6,20 

Реализация мероприятий по подготовке образователь-

ного пространства в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-научной и техноло-

гической направленности "Точка роста" 

020Е1S5460 000 

6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
020Е1S5460 200 

6,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 0300000000 000 2 445,60 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 0310000000 000 1 718,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 815,40 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 815,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0310003260 200 815,40 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых вол-

ков на территории Белохолуницкого района 0310008050 000 
100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310008050 300 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 473,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 727,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 620,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 03Я0003270 200 600,00 

Возмещение затрат на погребение отдельных катего-

рий умерших граждан  03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 



13 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 03Я0012000 000 107,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов 03Я0012200 000 107,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 107,40 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 0400000000 000 30 595,85 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0400001000 000 25 648,30 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников  040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 23 925,90 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 040000104В 000 14 337,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000104В 100 11 121,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 3 189,40 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 
0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами  040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 040000203В 200 176,20 
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ственных (муниципальных) нужд 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 385,00 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 100,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 403,55 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 0400007010 000 403,55 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 403,55 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 
0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 
0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 
50,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по организации ри-

туальных услуг 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400014060 200 1,20 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 0400015000 000 55,44 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400015560 200 55,44 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами  0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 130,50 
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Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 16,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 04000S5560 200 0,56 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 0500000000 000 8 477,50 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0510003110 100 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, заключившим целевой 

договор с учреждениями социальной сферы Белохолу-

ницкого района 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0520003080 100 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 160,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0530016000 000 7 847,00 
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Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 693,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 155,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 120,50 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 42,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 
05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 35,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 0600000000 000 141 841,95 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 
0600002000 000 121 869,42 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000206В 600 9 953,70 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 54 410,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 21 365,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000209В 000 32 531,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000209В 600 32 531,85 

Музеи 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 25 338,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000211В 600 14 654,10 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 0600002120 000 6 063,17 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000212В 000 3 725,17 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060000212В 600 3 725,17 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 444,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 11,10 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 

7 747,35 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Развитие физической культуры и спорта" 
0600015010 000 

3 434,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600015010 600 

3 434,90 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний Кировской области 

0600015170 000 

2 548,85 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Бе-

лохолуницкая ЦБ" (помещение детской библиотеки), 

расположенного по адресу г. Белая Холуница, ул. 

Здравоохранения, д.1 

0600015173 000 

1 027,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600015173 600 
1 027,00 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолуницкий район, п. 

Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

0600015174 000 

646,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600015174 600 

646,10 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолуницкий район, д. Бы-

даново, ул. Советская, д.17 

0600015175 000 

875,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600015175 600 

875,75 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600015600 600 

1 763,60 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 0600016000 000 613,70 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600016120 600 377,00 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом по-

ложений части 3 статьи 17 указанного закона 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 1 946,28 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Развитие физической культуры и спорта" 06000S5010 000 
34,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000S5010 600 

34,70 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 06000S5170 000 1 239,39 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Бе-

лохолуницкая ЦБ" (помещение детской библиотеки), 

расположенного по адресу г. Белая Холуница, ул. 

Здравоохранения, д.1 

06000S5173 000 

505,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5173 600 
505,96 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Подрезчихинского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолуницкий район, п. 

Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

06000S5174 000 

329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000S5174 600 

329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолуницкий район, д. Бы-

даново, ул. Советская, д.17 

06000S5175 000 

404,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000S5175 600 

404,09 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
06000S5600 600 

672,19 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 
060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060А155190 600 4 974,22 
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Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
060А255190 600 

161,28 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 
0800000000 000 1 192,50 

Подрограмма "Комплексное развитие сельских терри-

торий Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области" 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 89,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 102,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых  образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 93,60 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 0900000000 000 3 961,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 999,60 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 999,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 1 994,20 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. расположенного 

по адресу Белохолуницкий район,  д.Великое Поле, ул. 

Великопольская,  д.26 

0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 
0900019010 400 1 510,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 
1000000000 000 50 325,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 034,00 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 427,76 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1000003130 200 427,76 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 2 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 2 150,00 

Поддержка автомобильного транспорта 100000317П 000 1 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 100000317П 800 1 399,60 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1000003240 200 20,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муниципального района на со-

финансирование расходных обязательств, возникаю-

щих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обязательств, возника-

ющих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 
1000017000 000 

17 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
1000017350 000 

17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1000017350 200 

17 200,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
2100001000 000 1 029,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами  210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате- 210000105В 000 481,50 
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горий работников 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 219,44 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 
250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 211,44 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства местного бюджета 
2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 5,70 

Возврат нецелевого использования средств бюджета по 

предписаниям контролирующих органов 
2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 205,74 
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    Приложение № 3  

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 06.04.2022 № 55  

    Приложение № 10  

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

от 15.12.2021 № 28     

       

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

по-

ря-

ди-

теля 

Раз-

дел 

По

др

аз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма           

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 577 652,52 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙО-

НА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 141 841,95 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных докумен-

тов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 21 866,92 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 21 864,92 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 21 864,92 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 03 0600002000 000 16 890,70 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств областно- 902 07 03 060000206А 000 6 937,00 
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го бюджета 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 03 060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 953,70 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 

902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект "Культурная 

среда" 

902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрас-

ли культуры 

902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 109 828,56 

Культура 902 08 01 0000000000 000 91 415,26 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 91 415,26 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 0600002000 000 83 259,05 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 54 410,35 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 513,50 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000209В 000 32 531,85 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 32 531,85 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 25 338,60 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 654,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 312,45 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 2 548,85 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библио-

теки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохра-

нения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 027,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015173 600 1 027,00 

Замена оконных и дверных блоков 

и внутренних сетей электроснаб-

жения здания Подрезчихинского 

ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", располо-

женного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 646,10 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015174 600 646,10 

Капитальный ремонт здания Быда-

новского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, 

ул. Советская, д. 17 

902 08 01 0600015175 000 875,75 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015175 600 875,75 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 1 911,58 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 1 239,39 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библио-

теки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохра-

нения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков 

и внутренних сетей электроснаб-

жения здания Подрезчихинского 

ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", располо-

902 08 01 06000S5174 000 329,34 
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женного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д. 8 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быда-

новского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, 

ул. Советская, д. 17 

902 08 01 06000S5175 000 404,09 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5175 600 404,09 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 

902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творческие 

люди" 

902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрас-

ли культуры 

902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 18 413,30 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 18 413,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 756,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 756,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000104В 000 1 602,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг 902 08 04 060000104В 200 195,10 
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для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учре-

ждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 11,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 504,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 

902 10 03 0000000000 000 504,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

902 10 03 0600000000 000 504,00 
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района" 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образова-

нии в Кировской области», с уче-

том положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 9 532,77 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 9 532,77 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 9 532,77 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 0600002000 000 6 063,17 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 6 063,17 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 11 02 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 060000212В 000 3 725,17 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 3 725,17 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

902 11 02 0600015000 000 3 434,90 
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просам местного значения 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и 

спорта" 

902 11 02 0600015010 000 3 434,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 0600015010 600 3 434,90 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

902 11 02 06000S5000 000 34,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и 

спорта" 

902 11 02 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 06000S5010 600 34,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙО-

НА 

903 00 00 0000000000 000 299 240,13 

Образование 903 07 00 0000000000 000 294 087,13 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 94 476,22 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 94 476,22 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 0200002000 000 58 203,72 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 58 203,72 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 01 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами  

903 07 01 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 020000204В 000 42 627,19 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 26 223,59 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 174,30 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 01 0200015000 000 981,40 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 01 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200015480 200 981,40 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 35 281,10 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 281,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 800,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 480,34 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 01 02000S5000 000 10,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 01 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 02000S5480 200 10,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 167 473,30 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 167 473,30 
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Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 02 0200002000 000 41 774,70 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 41 774,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 02 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 02 020000205В 000 30 876,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 30 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 376,07 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 

Начисление и выплата компенса-

ции за работу по подготовке и про-

ведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования пе-

дагогическим работникам муници-

пальных образовательных органи-

заций, участвующим в проведении 

указанной государственной итого-

вой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 95 913,40 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 90 935,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 07 02 0200017010 300 9,54 

Государственная поддержка муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 

в государственных и муниципаль-

ных образовательных  организаци-

ях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по мо-

дернизации школьных систем об-

разования 

903 07 02 02000L7500 000 13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по мо-

дернизации школьных систем об-

разования 

903 07 02 02000N7500 000 397,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000N7500 200 397,70 

Реализация мероприятий по мо-

дернизации школьных систем об-

разования 

903 07 02 02000S7500 000 4,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S7500 200 4,10 
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Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современная 

школа" 

903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подго-

товке образовательного простран-

ства в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образо-

вания естественно-научной и тех-

нологической направленности 

"Точка роста" 

903 07 02 020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подго-

товке образовательного простран-

ства в муниципальных общеобра-

зовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образо-

вания естественно-научной и тех-

нологической направленности 

"Точка роста" 

903 07 02 020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S5460 200 6,20 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 18 586,25 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 18 586,25 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 0200002000 000 16 271,42 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 16 271,42 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 020000206В 000 9 769,08 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 829,48 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 125,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение механизма персони-

фицированного финансирования 

организаций дополнительного об-

разования на оплату предоставляе-

мых детям образовательных услуг 

по сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области 

культуры, искусства и креативных 

индустрий за счет гранта Прези-

дента РФ 

903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 0200003300 200 914,23 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 03 0200017000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

903 07 03 0200017440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 0200017440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 44,80 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 44,80 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 2,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 05 020000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 2,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 42,80 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 05 0200017140 000 42,80 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 42,80 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 292,60 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 1 192,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 550,70 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 550,70 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию от-

дыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,50 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию от-

дыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

903 07 07 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 12 213,96 
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Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 12 213,96 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 749,70 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 0200002000 000 9 612,26 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,16 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 91,00 
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Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 91,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных райо-

нах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 153,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 

903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образова-

нии в Кировской области», с уче-

том положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

903 10 03 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 184,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 
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района" 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 38 423,55 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 277,10 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 277,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 277,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 273,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 273,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

912 01 04 010000104В 000 4 097,30 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 482,45 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муни-

ципального финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Образование 912 07 00 0000000000 000 18,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 18,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 18,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 4,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 4,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

912 07 05 010000104В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 4,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муници-

пальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 13,86 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муници-

пальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  

912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание государственного 912 13 00 0000000000 000 3 320,00 
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(муниципального) долга 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 27 808,45 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 20 493,45 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 20 493,45 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального райо-

на 

912 14 03 0100012000 000 20 493,45 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 18 493,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 18 493,45 

Погашение долговых обязательств 

по бюджетным кредитам 

912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 97 036,69 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 32 000,05 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 722,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 722,40 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 155,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 25 167,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 23 870,40 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 23 870,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

936 01 04 040000104Б 100 111,40 
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ми внебюджетными фондами 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 01 04 040000104В 000 14 281,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 121,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 133,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

936 01 04 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий 

по организации ритуальных услуг 

936 01 04 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400014060 200 1,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 288,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 130,50 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 
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ренных федеральными целевыми 

программами 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Непрограммные направления рас-

ходов 

936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 01 04 250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 250000104В 800 8,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 403,55 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 403,55 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 403,55 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 403,55 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 403,55 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 3 701,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 100,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 100,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 100,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

936 01 13 0400016000 000 0,80 
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данных государственных полномо-

чий Кировской области 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 01 13 0500000000 000 65,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 65,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 65,50 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 42,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инва-

лидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 3 509,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 999,60 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 1 999,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 994,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муни-

ципальной собственности 

936 01 13 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимо-

сти. расположенного по адресу 

Белохолуницкий район,  д.Великое 

Поле, ул. Великопольская, д.26 

936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 

936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления рас-

ходов 

936 01 13 2500000000 000 5,70 
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Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 2500009000 000 5,70 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 5,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 2 255,80 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 2 200,80 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 200,80 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 10 0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 03 10 040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 176,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

936 03 10 0400003250 000 265,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 0400003250 200 265,00 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

936 03 10 0400010000 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 0400010000 200 50,00 

Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-

охранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 55,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 51 352,90 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 595,90 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 473,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 473,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без вла-

дельцев 

936 04 05 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 473,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 122,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 122,90 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 29,30 
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Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 93,60 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 3 549,60 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 3 549,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 3 549,60 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

936 04 08 1000003170 000 2 150,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 2 150,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

936 04 08 100000317П 000 1 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 100000317П 800 1 399,60 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 756,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 756,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 464,40 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 427,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 427,76 

Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

936 04 09 1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муници-

пального района на софинансиро-

вание расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местно-

го значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных 

пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  

936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты 936 04 09 1000017000 000 17 200,00 
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из областного бюджета 

Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значе-

ния 

936 04 09 1000017350 000 17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 

Другие вопросы в области наци-

ональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 451,40 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 451,40 

Проведение комплексных кадаст-

ровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000000 000 1 846,90 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 600,00 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 600,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 02 03Я0000000 000 600,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 600,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 600,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 246,90 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 157,30 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 03 0310000000 000 1 029,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 815,40 

Создание мест накопления твердых 

бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 815,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 815,40 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

936 05 03 0310015000 000 203,70 
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местного самоуправления по во-

просам местного значения 

Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

936 05 03 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 203,70 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 03 03Я0000000 000 127,40 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших 

граждан 

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального райо-

на 

936 05 03 03Я0012000 000 107,40 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 03Я0012200 000 107,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 107,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 89,60 

Подрограмма " Комплексное раз-

витие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального рай-

она Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального райо-

на 

936 05 03 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 89,60 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 215,30 

Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 

936 06 05 0000000000 000 215,30 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 215,30 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 06 05 0310000000 000 215,30 

Выплаты отдельным катергориям 

граждан 

936 06 05 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознагражде-

ния за добытых волков на террито-

936 06 05 0310008050 000 100,00 
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рии Белохолуницкого района 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 06 05 0310008050 300 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального райо-

на 

936 06 05 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 06 05 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 115,30 

Образование 936 07 00 0000000000 000 226,50 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 111,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 111,50 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 55,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 55,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 07 05 040000104В 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 55,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 55,44 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муници-

пальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 55,44 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муници-

пальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,56 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 115,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 713,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 771,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 771,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 771,50 

Социальное обеспечение населе-

ния 

936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 10 03 05Я0000000 000 35,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 35,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 847,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 04 0500000000 000 7 847,00 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

936 10 04 0530016000 000 7 847,00 
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чий Кировской области 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 693,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 405,74 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 405,74 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 02 0500000000 000 200,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 160,00 

Непрограммные направления рас-

ходов 

936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета по предписаниям 

контролирующих органов 

936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

943 01 03 2100001000 000 162,10 
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местного самоуправления 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 03 2100001060 200 24,10 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 80,80 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоци-

ацию совета муниципальных обра-

зований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 867,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

947 01 06 2100000000 000 867,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 867,30 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

947 01 06 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

947 01 06 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами  

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учрежде- 947 01 06 210000105В 000 481,50 
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ния и отдельных категорий работ-

ников 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, ка-

зенными учреждениями, органа-

ми управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

947 01 06 210000105В 200 43,90 
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 Приложение № 4 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 06.04.2022 № 55  

   

 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28  

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма   

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 600,00 

Привлечение муниципальными районами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 600,00 

Погашение муниципальными районами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -20 600,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 600,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюджета-

ми муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 38 600,00 

Привлечение  кредитов за счет средств федерально-

го бюджета на пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 600,00 
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Привлечение  кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -38 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -38 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета муни-

ципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 555,95 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -627 296,57 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -627 296,57 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -627 296,57 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -627 296,57 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 636 852,52 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 636 852,52 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 636 852,52 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 636 852,52 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 2 000,00 
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 Приложение № 5  

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы   

 от 06.04.2022 № 55 

   

 Приложение № 17 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы   

 от 15.12.2021 № 28  

   
Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2022 год    

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, 

осуществляемые в 2022 году  

Вид долговых обязательств Предельный срок по-

гашения долговых обя-

зательств, возникаю-

щих при осуществле-

нии заимствований 

Объем привлече-

ния средств в 

бюджет муници-

пального района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций до 5 лет 18 600,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

 
38 600,0 

в том числе: 
  

кредиты, предоставленные за счет средств феде-

рального бюджета на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета муниципально-

го района* 

не позднее  

15 декабря текущего 

финансового  года 

18 600,0 

кредиты, предоставленные за счет средств об-

ластного бюджета на покрытие временных кассо-

вых разрывов при исполнении бюджета муници-

пального района 

в срок, не выходящий 

за пределы текущего 

финансового  года 

20 000,0 

   

2. Погашение в 2022 году муниципальных долговых обязательств муници-

пального района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погашения 

долговых обяза-

тельств, тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  20 600,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

38 600,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на едином счете бюджета* 

18 600,0 
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кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета на по-

крытие временных кассовых разрывов при исполнении бюджета муни-

ципального района 

20 000,0 

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджет-

ного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 

муниципального района в 2022 году составляет  18 600,0 тыс. рублей, что 

не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюд-

жета муниципального района  на 2022 год, за исключением субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                             № 56 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 22.06.2005 №337, руководствуясь Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, утвержденным решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об отверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области», Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по годовому от-

чету об исполнении бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – бюджет 

муниципального района) за 2021 год на 18 мая 2022 года в 16-00 ча-

сов.  

2. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 (4 этаж - актовый зал). 

3. Предложения и замечания по проекту решения об утвержде-

нии годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

за 2021 год, опубликованному на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/, направлять до 16 мая2022 года в Управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, 

кабинет 206, контактный телефон 4-19-55, 4-19-74, на официальный 

http://www.bhregion.ru/
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сайт администрации Белохолуницкого муниципального района с элек-

тронным адресом в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

4. Определить докладчиком на публичных слушаниях по годо-

вому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2021 

год начальника управления финансов администрации Белохолуницко-

го муниципального района Чашникову Н.И. 

5. Администрации Белохолуницкого муниципального района  

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

6. Разместить на официальном сайте администрации  Белохолу-

ницкого муниципального района с электронным адресом в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ не позднее 10 апреля 2022 г. информацию        

о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципального  района за 2021 год 

и представлении предложений и замечаний по проекту решения рай-

онной Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального  района за 2021 год. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы  О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                              № 57 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

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

жетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области» (с изменениями, внесенными ре-

шениями Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 № 370, 

от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416, 

от 09.01.017 № 34, от 28.02.2017 № 41, от 27.09.2017 № 80, 

от 28.02.2018 № 126, от 27.11.2019 № 260, от 26.02.2020 № 283, 

от 25.11.2020 № 333, от 18.12.2020 № 344, от 31.03.2021 № 364, 

от 23.06.2021 № 387, от 29.10.2021 № 13) (далее – Положение) следу-

ющие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 24 Положения дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

«документах, определяющих цели национального развития Рос-

сийской Федерации и направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                              № 58 

г. Белая Холуница 

О даче согласия на приобретение имущества в муниципальную 

собственность Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, руководствуясь 

Порядком управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 28.04.2015 № 322, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

Дать согласие на приобретение в муниципальную собственность 

Белохолуницкого муниципального района  нежилого  здания с кадаст-

ровым номером 43:03:350101:335, площадью 379,5 кв.м., одноэтаж-

ное, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

43:03:350101:46, площадью 771 кв.м., по адресу: Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Великопольская, д. 2б, 

общей стоимостью 1510 тыс. руб.     

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

06.04.2022                                                                                             № 59  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 29.10.2021 № 11 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокуратуры Белохолуницкого района на решение 

Белохолуницкой районной Думы от 29.10.2021 № 11 удовлетворить. 

2. Внести в Положение о контрольно-счетной комиссии муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.10.2021 № 11 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетном органе муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области» (с изменениями, внесенными 

решением Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 34), сле-

дующие изменения: 

2.1. Пункт 9 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«9. Контрольно-счетная комиссия осуществляет полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в случае заключения предста-

вительными органами поселений, входящих в состав муниципального 

района, соглашения с Белохолуницкой районной Думой о передаче 

таких полномочий». 

2.2. В статье 2: 

2.2.1. в части 1 слово «заместители» заменить словом «замести-

тель». 

2.2.2. в части 3 слово «заместители» заменить словом «замести-

тель». 

consultantplus://offline/ref=6A266E345A03E5D905ADCB42ECCA94E08F5150E92A40B3A4A0C25CBDDDE9ECFE2E032D428F517DF28510A7BC9AVE1DL
consultantplus://offline/ref=6A266E345A03E5D905ADCB42ECCA94E08F5057E62945B3A4A0C25CBDDDE9ECFE2E032D428F517DF28510A7BC9AVE1DL
consultantplus://offline/ref=6A266E345A03E5D905ADCB42ECCA94E088585BEF2845B3A4A0C25CBDDDE9ECFE2E032D428F517DF28510A7BC9AVE1DL
consultantplus://offline/ref=C739346C127D220CAFCF73F88375D509F9ABAD71D6B26C10930786B1D98DC6C9405B487CFB2977E97F032AED1F8F2E1C33439895887ED97959E240E5iC26L
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2.2.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Структура и штатная численность Контрольно-счетной ко-

миссии определяются решением районной Думы по представлению 

председателя Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспече-

ния организационной и функциональной независимости.». 

2.2.4. часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Структура и штатное расписание утверждаются председате-

лем Контрольно-счетной комиссии». 

2.3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Требования к кандидатурам на должность председа-

теля, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной ко-

миссии 

1. На должность председателя, заместителя председателя и ауди-

тора Контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Россий-

ской Федерации, соответствующие следующим квалификационным 

требованиям: 

наличие высшего образования; 

опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

знание Конституции Российской Федерации, федерального зако-

нодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции, Устава Кировской области, зако-

нов Кировской области и иных нормативных правовых актов, Устава 

Белохолуницкого района и иных муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 

общих требований к стандартам внешнего государственного и муни-

ципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя, заместителя председателя и аудитора Кон-

трольно-счетной комиссии в случае: 

наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

consultantplus://offline/ref=516296D72B57D9034091885816FDF3976E3AD4EEC8716D2DB6F1BE931AB52832CCCA02E2B2EC92AC59942F5Cr5H
consultantplus://offline/ref=516296D72B57D903409196550091AF9E6C398DE6C2203870B3F8B6C14DB574779AC30AB7FDA8C4BF589533C786DC6B492752rAH
consultantplus://offline/ref=516296D72B57D903409196550091AF9E6C398DE6C22F307EBAF4B6C14DB574779AC30AB7EFA89CB35B942DC585C93D18617D0010AF3D7744243F8CF659r6H
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отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-

ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 

замещение которой претендует гражданин, связано с использованием 

таких сведений; 

прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей ста-

тьи. 

3. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Кон-

трольно-счетной комиссии не могут состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муници-

пального образования, председателем представительного органа му-

ниципального образования, главой местной администрации, руково-

дителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории Белохолуницкого района. 

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Кон-

трольно-счетной комиссии не могут заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-

ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных ор-

ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Кон-

трольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на замеще-

ние указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кировской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами.». 

2.4. В статье 5: 

2.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и ин-

спекторы Контрольно-счетной комиссии, являются должностными 

лицами Контрольно-счетной комиссии». 

2.4.2. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Кон-

трольно-счетной комиссии досрочно освобождается от должности на 

основании решения Белохолуницкой районной Думы в случае: 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении его; 

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

подачи письменного заявления об отставке; 

нарушения требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении возложенных на него должностных полномочий 

или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение 

о досрочном освобождении проголосует большинство от установлен-

ного числа депутатов Белохолуницкой районной Думы; 

достижения установленного нормативным правовым актом рай-

онной Думы в соответствии с федеральным законом предельного воз-

раста пребывания в должности; 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 3 

и 5 статьи 4 настоящего Положения; 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, которые установлены Федеральными законами от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,    

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц   

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами».». 

2.5. Абзац третий части 3 статьи 6 изложить в следующей ре-

дакции: 

consultantplus://offline/ref=1DFDE7FE59830E014C01453B105CD84799FFD5454BBF287920B924D5B3ABE0B7207A5F961B092CD830BE036E19869087225FFC4D5F5F678FD62DE845u02AJ
consultantplus://offline/ref=1DFDE7FE59830E014C01453B105CD84799FFD5454BBF287920B924D5B3ABE0B7207A5F961B092CD830BE036914869087225FFC4D5F5F678FD62DE845u02AJ
consultantplus://offline/ref=1DFDE7FE59830E014C01453B105CD84799FFD5454BBF287920B924D5B3ABE0B7207A5F961B092CD830BE036916869087225FFC4D5F5F678FD62DE845u02AJ
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«в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных статьей 

266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими феде-

ральными законами». 

2.6. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«2. Стандарты внешнего муниципального финансового кон-

троля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий утверждаются Контрольно-счетной комиссией в соответ-

ствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Рос-

сийской Федерации. 

При подготовке стандартов внешнего муниципального финан-

сового контроля учитываются международные стандарты в области 

государственного контроля, аудита и финансовой отчетности». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2022              № 161-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), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-

2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации   

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 01.04.2022 № 161-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 – 

223 732,74 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 

2022 – 38 423,55тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 763,18 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,25 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 – 201 851,36 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 186,10 тыс. рублей; 

2022 – 35 161,69 тыс. 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: 
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«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы в 2019 – 2024 годах составит                              

223 732,74 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 2022 – 

38 423,55 тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 

45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 201 851,36 тыс. рублей, в том чис-

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

530,03 тыс. рублей; 2021 г. – 33 186,10 тыс. рублей; 2022 г. – 

35 161,69 тыс. рублей; 2023 г.– 37 255,70 тыс. рублей; 2024 г. – 

42 511,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 20 763,18 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

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

2021 г. – 3 835,25 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 муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Управление финансами муни-

ципального образования и ре-

гулирование межбюджетных 

отношений» 

управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 161,69 37 255,70 42 511,00 201 851,36 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 12 299,40 17 882,30 56 701,07 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации бюд-

жетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 7 060,70 7 061,30 40 641,37 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвержда-

емых расходов согласно Бюд-

жетному Кодексу РФ в плано-

вом периоде  

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

1.3 Мероприятие Расходы на софинансирование 

субсидий 

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

1.4 мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

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

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

управление финансов  3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

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 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 493,45 17 537,30 17 279,70 103 368,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по обеспече-

нию сбалансированности бюд-

жетов поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 18 493,45 17 537,30 17 279,70 98 915,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их отдель-

ных расходных 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 креди-

там 

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 «Дви-

жение-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 муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного ме-

роприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 
Муниципальная 

программа 

Управление финансами му-

ниципального образования 

и регулирование межбюд-

жетных отношений на 2019-

2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 021,35 38 423,55 40 508,70 45 780,00 223 732,74 

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

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 261,86 3 253,00 3 269,00 20 763,18 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 161,69 37 255,70 42 511,00 201 851,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 704,10 7 295,10 12 299,40 17 882,30 56 718,89 

федеральный бюджет 0 0 0.00 0 0 0 0 

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

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 12 299,40 17 882,30 56 701,07 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 В том числе Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

всего 0 4 0 14,00 0 0 18,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 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 - утвер-

ждаемых расходов 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 В том числе Расходы на софинансирова-

ние субсидий 

всего 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

местный бюджет 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 В том числе Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение сбалансиро-

ванности и устойчивости 

бюджетной системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований 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 бюджет 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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,75 20 493,45 17 537,30 17 279,70 106 352,11 

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

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0 0 0 1865,36 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 493,45 17 537,30 17 279,70 103 368,55 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.04.2022          № 167-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными 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), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 06.04.2022 № 167-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 финанси-

рования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 30525,58728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2428,200 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13684,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4232,64353 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 30525,58728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2428,200 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 13684,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4232,64353 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утвердив 

изменения согласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 
 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципаль-

ная программа 

«Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района       

(далее - администрация 

района) 

403,35853 1457,985 1668,900 1,200 701,200 4232,64353 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» 

администрация района 3,396 936,485 841,500 0,000 0,000 1781,381 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 3,396 900,485 726,200 0,000 0,000 1630,081 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых комму-

нальных отходов 

администрация района 0,000 780,000 190,400 0,000 0,000 970,400 

1.3 
 

Приобретение контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация района 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

1.4 
 

Разработка проектной документации по созда-

нию мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

администрация района 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

1.5 
 

Транспортные услуги администрация района 0,000 48,635 25,000 0,000 0,000 73,635 

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 



80 

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 вознаграждения за добы-

тых волков на территории Белохолуницкого 

района 

администрация района 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 399,96253 521,500 827,400 1,200 701,200 2451,26253 

1 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

администрация района 399,96253 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

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 созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

администрация района 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

1.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по адресу: 

ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, протя-

женностью 220м в п. Дубровка Белохолуницко-

го района 

администрация района 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

1.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа в д. Стари-

ковцы 

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. Полевой в с. Сырья-

ны 

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 

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, наконечника администрация района 0,00 41,04198 0,000 0,000 0,000 41,04 

1.14 
 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на системе водоснаб-

жения п. Подрезчиха 

администрация района 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28 

2 Мероприятие Осуществление части полномочий по организа- администрация района 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 
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ции ритуальных услуг 

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 обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных из 

других бюджетов (ППМИ) 

администрация района 0,000 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 

4.3 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация района 0,000 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 

 

_______ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021  

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 
Муниципаль-

ная программа 

«Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» 

всего 3888,5513 22604,836 2428,200 453,000 1151,000 30525,58728 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 3405,1928 8864,351 676,700 369,200 369,200 13684,64375 

местный бюджет 403,35853 1457,985 1668,900 1,200 701,200 4232,64353 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе» 

всего 325,60981 4959,585 1518,200 369,200 369,200 7541,79481 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 322,21381 4023,100 676,700 369,200 369,200 5760,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 841,500 0,000 0,000 1781,381 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 929,900 0,000 0,000 1963,981 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 

местный бюджет 3,396 900,485 726,200 0,000 0,000 1630,081 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,900 214,500 0,000 0,000 351,596 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 
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местный бюджет 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых ком-

мунальных отходов 

всего 0,000 780,000 190,400 0,000 0,000 970,400 

федеральный бюджет 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 0,000 780,000 190,400 0,000 0,000 970,400 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 
 

Разработка проектной документации по созда-

нию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

федеральный бюджет 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 0,000 0,000 0,000 68,350 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 
 

Приобретение контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

федеральный бюджет 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 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5 
 

Транспортные услуги всего 0,000 48,635 25,000 0,000 0,000 73,635 

федеральный бюджет 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 25,000 0,000 0,000 73,635 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Мероприятие Выплаты гражданам вознаграждения за добы-

тых волков на территории Белохолуницкого 

района 

всего 0,000 36,000 0,000 0,000 0,000 36,000 

федеральный бюджет 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 0,000 0,000 0,000 36,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными без владель-

всего 129,600 336,000 473,000 369,200 369,200 1677,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,600 336,000 473,000 369,200 369,200 1677,000 
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цев местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на ликвидацию 

свалок бытовых (коммунальных) отходов на 

территории муниципального образования По-

ломского сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области, не отвечаю-

щих требованиям природоохранного                 

законодательства 

всего 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных 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 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 внебюджетные 

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 поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

5.3 
 

Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на корректировку 

проекта "Строительство берегоукрепления 

Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

всего 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности Белохолуницкого райо-

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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на» 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 внебюджетные 

источники 

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмента всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования 

энергоресурсов при производстве, передаче 

энергоресурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на светодиод-

ные в здании гаража администрации Белохо-

луницкого района 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и дверных прое-

мов в здании гаража администрации                  

Белохолуницкого района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

III 
 

Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3482,9415 17562,651 827,400 1,200 701,200 22575,39247 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3082,9789 4841,251 0,000 0,000 0,000 7924,22994 

местный бюджет 399,96253 521,500 827,400 1,200 701,200 2451,26253 

иные внебюджетные 

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 
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1 
 

Межбюджетные трансферты на инвестицион-

ные программы и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

всего 2635,5289 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2635,5289 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,42994 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

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 сельское 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 

1.4 
 

Дубровское сельское поселение 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 поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7 
 

Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 703,04314 0,000 0,000 0,000 0,000 703,04314 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку 

сведений о границах населенных пунктов для 

включения в документы территориального 

планирования в случаях, установленных гра-

достроительным кодексом Российской Феде-

рации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах сельских поселений 

расходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

всего 399,96253 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

федеральный бюджет 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 521,200 700,000 0,000 700,000 2321,16253 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1 
 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1 
 

Ракаловское сельское поселение местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.2 
 

Проектно-сметные работы по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3 
 

Прокладка водопроводных сетей по адресу: 

ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая, про-

тяженностью 220м в п. Дубровка Белохолу-

ницкого района 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 
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3.4 
 

Ремонт водопровода по ул. Победа в д. Стари-

ковцы 

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 оборудования 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. Сырь-

яны 

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 

3.9 
 

Ремонт участка теплотрассы 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 водо-

снабжения п. Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28337 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на реализацию 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 

всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

5 Мероприятие Осуществление части полномочий по органи-

зации ритуальных услуг 

всего 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 

федеральный бюджет 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 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Мероприятие Возмещение затрат на погребение отдельных 

категорий умерших граждан 

всего 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

федеральный бюджет 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 
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иные внебюджетные 

источники  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на субсидию по 

обеспечению мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

всего 0,000 12310,800 0,000 0,000 0,000 12310,800 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 
 

110,900 0,000 0,000 0,000 110,900 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1 
 

Белохолуницкое городское поселение федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 0,00 110,90 0,00 0,00 0,00 110,90 

8 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

отопительного сезона 

всего 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

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 

8.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

9 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных из 

других бюджетов (ППМИ) 

всего 0,00 0,00 107,40 0,00 0,00 107,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 107,40 0,00 0,00 107,40 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

9.1 
 

Всехсвятское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 107,40 0,00 0,00 107,40 

 

_________ 
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Приложение № 3 

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 финан-

сирования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 7541,79481 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1518,20 тыс. рублей; 

2023 год – 396,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5760,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1781,381 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 – 

7541,79481 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1518,20 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5760,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1781,381 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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Приложение 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельное мероприя-

тие 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

всего 325,60981 4959,585 1518,20 369,20 369,20 7541,79481 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 322,21381 4023,10 676,70 369,20 369,20 5760,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 841,50 0,00 0,00 1781,381 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев 

всего 129,60 336,00 473,00 369,20 369,20 1677,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 129,60 336,00 473,00 369,20 369,20 1677,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 929,90 0,00 0,00 1963,981 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 900,485 726,20 0,00 0,00 1630,081 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,90 214,50 0,00 0,00 351,596 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 3,50 10,80 0,00 0,00 17,696 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

всего 0,00 780,00 190,40 0,00 0,00 970,40 

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 
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местный бюджет 0,00 780,00 190,40 0,00 0,00 970,40 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
 

Приобретение контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

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 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

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 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
 

Транспортные услуги всего 0,00 48,635 25,00 0,00 0,00 73,635 

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 48,635 25,00 0,00 0,00 73,635 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории Белохолу-

ницкого района 

всего 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

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 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на корректи-

ровку проекта "Строительство берего-

укрепления Белохолуницкого водохрани-

лища в г. Белая Холуница" 

всего 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

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 

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на ликвида-

цию свалок бытовых (коммунальных)  

отходов на территории муниципального                         

всего 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 



92 

образования Поломского сельского посе-

ления Белохолуницкого района Киров-

ской области, не отвечающих требовани-

ям природоохранного законодательства   

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 

6.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспече-

ние софинансирования субсидий, полу-

ченных 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 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 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
 

Всехсвятское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

7.2 
 

Гуренское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

7.3 
 

Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022                                                                                        № 173-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе 

в Белохолуницком районе Кировской области» 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении Положения о персонифицирован-

ном дополнительном образовании в Белохолуницком районе» и в целях 

обеспечения развития системы дополнительного образования детей по-

средством внедрения механизма персонифицированного финансирования 

в Белохолуницком районе администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразо-

вательной программе в Белохолуницком муниципальном районе Киров-

ской области» (далее – Административный регламент) согласно прило-

жению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующую отделом по социальной работе    

Черных Н.В. 

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

ного опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации   

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 08.04.2022 № 173-П 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение                             

по дополнительной общеобразовательной программе в Белохолуниц-

ком муниципальном районе Кировской области» 

I. Общие положения 

1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Настоящий Административный регламент регулирует                      

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе» (далее – услуга) Управлением образования Белохолуницкого 

района (далее – Управление). 

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает поря-

док предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления                     

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения               

административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории  Белохолуницкого муниципального района, формы контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный)                  

порядок обжалования решений и действий (бездействий) Управления (его 

работников), многофункциональных центров предоставления                               

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), работников 

МФЦ. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем                          

Административном регламенте: 
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1.3.1. ИС – информационная система «Навигатор дополнительного   

образования детей Кировской области», расположенная в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет».  

1.3.2. ЕАИС ДО – Единая автоматизированная информационная              

система сбора и анализа данных по учреждениям, программам,                            

мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим 

показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах. 

1.3.3. ЕПГУ - федеральная государственная информационная си-

стема, обеспечивающее предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг, расположенная информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru. 

1.3.4. РПГУ - региональная государственная информационная си-

стема, обеспечивающее предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг на территории органа местного само-

управления  муниципального образования субъекта Российской Федера-

ции, расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет».  

1.3.5. ЕСИА - федеральная государственная информационная си-

стема «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-

туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие                     

информационных систем, используемых для предоставления                               

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

1.3.6. Сертификат  дополнительного образования – электронная                    

реестровая запись о включении обучающегося (обладателя сертификата)                    

в систему ПФ ДОД, удостоверяющая возможность обладателя сертифи-

ката получать в определенном объеме и на определенных условиях                             

образовательные услуги в порядке, установленном законодательством                 

Российской Федерации и законодательством Кировской области, а также 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Круг заявителей  

2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услу-

ги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства либо их уполномоченные представители, обратив-

шиеся в Управление с Запросом о предоставлении  муниципальной услу-

ги (далее – Заявители). 

2.2. Категории Заявителей: 

2.2.1. Лица, достигшие возраста 14 лет (кандидаты на получение                 

муниципальной услуги). 
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2.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

лиц – кандидатов на получение муниципальной услуги. 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении               

муниципальной услуги 

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной             

услуги осуществляется в соответствии с организационно-

распорядительным документом Управления. 

3.2. На официальном сайте http://www.bhregion.ru в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)                          

обязательному размещению подлежит следующая справочная информа-

ция: 

3.2.1. Полное наименование, место нахождения, режим и график                   

работы Управления. 

3.2.2. Справочные телефоны Управления. 

3.2.3. Адрес официального сайта Управления, а также адрес                         

электронной почты и (или) формы обратной связи Управления в сети                   

Интернет. 

3.2.4. Ссылка на страницу муниципальной услуги на ЕПГУ. 

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте 

http://www.bhregion.ru подлежит перечень нормативных правовых актов,                

регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их                

реквизитов и источников официального опубликования). 

3.4. Размещение и актуализацию справочной информации                               

на официальном сайте обеспечивает Управление. 

Размещение и актуализацию справочной информации на ЕПГУ               

обеспечивает уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо. 

3.5. Размещение и актуализацию справочной информации на РПГУ 

обеспечивает уполномоченное на ведение РПГУ должностное лицо.                    

Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми обязательными для                

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг осуществляется: 

3.5.1. Путем размещения информации на официальном сайте 

http://www.bhregion.ru, а также на ЕПГУ и РПГУ. 

3.5.2. Работником Управления при непосредственном обращении                 

Заявителя в Управление. 

3.5.3. Путем публикации информационных материалов в средствах 

массовой информации. 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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3.5.4. Путем размещения брошюр, буклетов и других печатных                   

материалов помещениях Управления, предназначенных для приема                      

Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по                        

согласованию с указанными организациями. 

3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи. 

3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения                   

Заявителей. 

3.6. На официальном сайте http://www.bhregion.ru в целях                           

информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги размещается следующая информация (на ЕПГУ и на РПГУ                        

размещаются ссылки на такую информацию): 

3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для                 

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению                      

указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе. 

3.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение услуги. 

3.6.3. Срок предоставления  услуги. 

3.6.4. Результаты предоставления  услуги, порядок представления             

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной                 

услуги. 

3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме                  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,                    

а также основания для приостановления или отказа предоставлении                        

муниципальной услуги. 

3.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в хо-

де предоставления муниципальной услуги. 

3.6.7. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),                     

используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для                           

предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления 

указанных услуг предоставляются бесплатно. 

3.8. На официальном сайте http://www.bhregion.ru дополнительно               

размещаются: 

3.8.1. Полное наименование и почтовый адрес Управления. 

3.8.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), спра-

вочные номера телефонов Управления. 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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3.8.3. Режим работы Управления, график работы работников                        

Управления. 

3.8.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащие нор-

мы, регулирующие деятельность Управления по предоставлению                               

муниципальной услуги. 

3.8.5. Перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной           

услуги. 

3.8.6. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),                       

используемые при предоставлении муниципальной услуги, образцы                    

и инструкции по заполнению. 

3.8.7. Порядок и способы предварительной записи по вопросам                   

предоставления услуги, на получение услуги. 

3.8.8. Текст Административного регламента с приложениями. 

3.8.9. Краткое описание порядка предоставления услуги. 

3.8.10. Порядок обжалования решений, действий или бездействия                

работников Управления. 

3.8.11. Информация о возможности участия Заявителей в оценке                

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе в оценке                

эффективности деятельности начальника Управления, а также справочно-

информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах 

проведения оценки. 

3.9. При информировании о порядке предоставления услуги                            

по телефону работник Управления, приняв вызов по телефону,                              

представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-

ность, наименование Управления. 

3.9.1. Работник Управления обязан сообщить Заявителю график                  

работы, точные почтовый и фактический адреса Управления, способ про-

езда к нему, способы предварительной записи для приема по вопросу                         

предоставления услуги, требования к письменному обращению. 

3.9.2. Информирование по телефону о порядке предоставления 

услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы 

Управления. 

3.9.3. Во время разговора работники Управления обязаны произно-

сить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления друго-

го звонка. 

3.9.4. При невозможности ответить на поставленные Заявителем                 

вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на друго-

го работника Управления либо обратившемуся  сообщается номер теле-

фона, по которому можно получить необходимую информацию. 
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3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения                          

по вопросам о порядке предоставления услуги работником Управления                

обратившемуся сообщается следующая информация: 

3.10.1. О перечне лиц, имеющих право на получение услуги. 

3.10.2. О нормативных правовых актах, регулирующих вопросы                 

предоставления услуги (наименование, дата и номер принятия норматив-

ного правового акта). 

3.10.3. О перечне документов, необходимых для получения услуги. 

3.10.4. О сроках предоставления услуги. 

3.10.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления услуги. 

3.10.6. Об основаниях для приостановления предоставления услуги, 

отказа в предоставлении  услуги. 

3.10.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 

Управления информации по вопросам предоставления услуги. 

3.11. Информирование о порядке предоставления услуги                            

осуществляется также по единому номеру телефона поддержки ЕПГУ                       

8 800 100-70-10.  

3.12. Управление разрабатывает информационные материалы                         

по порядку предоставления услуги – памятки, инструкции, брошюры, ма-

кеты и размещает их на официальном сайте Управления. 

3.13. Управление обеспечивает своевременную актуализацию                  

информационных материалов, указанных в пункте 3.12. настоящего                 

Административного регламента настоящего, на официальном сайте. 

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления   

услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требова-

ний, в том числе без использования программного обеспечения, установка 

которого на технические средства Заявителя требует заключения лицен-

зионного или иного соглашения с правообладателем программного обес-

печения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-

зацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления услуги                    

работниками Управления осуществляется бесплатно. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

4. Наименование муниципальной услуги 

4.1. Муниципальная услуга «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе». 



 
 

100 
 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную                        

услугу 

5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной                   

услуги в Белохолуницком муниципальном районе Кировской области,             

является Управление образования Белохолуницкого района (далее -                 

Управление). 

5.2. Управление обеспечивает предоставление Услуги в электрон-

ной форме посредством ЕПГУ, в МФЦ, а также Управления путём подачи             

заявки посредством ИС, по выбору Заявителя. 

5.3. Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи             

запросов, документов, информации, необходимых для получения                      

муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в любом 

МФЦ в пределах территории муниципального образования Кировской                             

области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или ме-

ста пребывания. 

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги             

осуществляет Управление. 

5.5. Управление не вправе требовать от Заявителя осуществления              

действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги               

и связанных с обращением в иные органы власти, органы местного                       

самоуправления или организации. 

6. Результат предоставления муниципальной услуги 

6.1. Результатом предоставления  услуги является: 

6.1.1. Уведомление о предоставлении услуги в виде электронной                 

записи в Личном кабинете Заявителя в ИС или на ЕПГУ, или на РПГУ. 

6.1.2. Об отказе в предоставлении   услуги, при наличии оснований 

для отказа в предоставлении услуги, указанных в подразделе 12 настоя-

щего Административного регламента, которое оформляется в соответ-

ствии с Приложением 3 к настоящему Административному регламенту. 

6.2. Результат предоставления услуги независимо от принятого                

решения оформляется в виде изменения статуса электронной записи                         

в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ в день формирования при обра-

щении за предоставлением услуги посредством ЕПГУ, либо в личном ка-

бинете Заявителя на РПГУ при обращении за предоставлением услуги по-

средством РПГУ. 

Результат предоставления услуги независимо от принятого решения 

оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном               
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кабинете Заявителя в ИС в день формирования результата при обращении               

за предоставлением   услуги посредством ИС. 

Результат предоставления муниципальной услуги независимо                        

от принятого решения оформляется в виде уведомления об изменения                 

статуса электронной записи, которое направляется Заявителю на указан-

ный им контактный адрес электронной почты при обращении за предо-

ставлением услуги в Организацию или МФЦ. 

6.2.1. Решение о предоставлении услуги направляется Заявителю 

после осуществления сверки оригиналов документов (без необходимости 

для заявителя подачи в Организацию дополнительных форм в бумажном 

или электронном виде), необходимых для предоставления  услуги, с дан-

ными, указанными в Запросе, которая осуществляется: 

6.2.1.1. При необходимости проведения вступительных (приемных) 

испытаний – в течение 3(трёх) рабочих дней с момента прохождения                 

вступительных (приемных) испытаний. 

6.2.1.2. При отсутствии необходимости проведения вступительных 

(приемных) испытаний – в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента изда-

ния приказа о зачислении на обучение по дополнительным                                       

общеобразовательным программам, программам спортивной подготовки                

по форме, установленной Организацией, либо подписания договора                      

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим                   

программам в рамках системы ПФ ДОД по форме в соответствии                           

с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту (далее –

договор ПФ). 

6.3. Сведения о предоставлении  муниципальной услуги в течение 1 

(Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ИС, а так-

же на ЕПГУ, в случае, если заявление о предоставлении услуги подано                        

посредством ЕПГУ.  

7. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о                             

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме 

7.1. Запрос о предоставлении услуги, поданный в электронной               

форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в 

Управлении в день его подачи. Запрос, поданный посредством ЕПГУ 

после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 

Управлении на следующий рабочий день. 

7.2. Запрос, поданный в иных формах, предусмотренных                              

законодательством Российской Федерации, регистрируется в Управлении                 

в порядке, определённом в Правилах Персонифицированного                                
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финансирования дополнительного образования детей на территории                    

Кировской области, утверждённых распоряжением министерства                       

образования Кировской области от 30.07.2020 № 835 «Об утверждении                 

Правил ПФДО детей на территории Кировской области» (далее - Правила 

ПФДО), постановлением Правительства Кировской области от 20.07.2020              

№ 389-П «О внедрении системы ПФДО на территории Кировской обла-

сти» (далее - Постановление), а также локальными актами Управления. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги 

8.1. Срок предоставления   муниципальной услуги: 

8.1.1. При необходимости проведения вступительных (приемных)              

испытаний составляет не более 45 (Сорока пяти) рабочих дней со дня                  

регистрации Запроса о предоставлении услуги в Управлении. 

8.1.2. При отсутствии необходимости проведения вступительных        

(приемных) испытаний составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со 

дня регистрации Запроса о предоставлении  услуги в Управления. 

8.2. Периоды обращения за предоставлением услуги: 

8.2.1.  Муниципальная услуга предоставляется Управлением в пе-

риод   с 1 января по 31 декабря текущего года. 

8.2.2. Муниципальная услуга в отношении программ, реализуемых                 

в рамках системы ПФ ДО, предоставляется Управлением в период                          

с 01 января по 30 ноября текущего года. 

9. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-

ление муниципальной услуги 

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов,                             

регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием                     

их реквизитов и источников официального опубликования), размещен                     

на официальном сайте Управления. 

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих                         

предоставление  муниципальной услуги, указан в Приложении 1                              

к настоящему Административному регламенту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для                     

предоставления муниципальной услуги, подлежащих                           

представлению Заявителем 

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления услу-

ги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от категории                           

и основания для обращения за предоставлением услуги: 

10.1.1. Запрос о предоставлении услуги по форме, приведенной                

Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее –                
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Запрос) для предоставления услуги в рамках системы ПФДО, либо                           

заявление по форме, установленной локальными актами. 

 10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя в случае               

обращения за предоставлением муниципальной услуги в соответствии                     

с пунктом 2.2.2 настоящего Административного регламента законного                

представителя несовершеннолетнего лица. 

10.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя                   

Заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услу-

ги представителя Заявителя. 

10.1.4. Документы об отсутствии медицинских противопоказаний               

для занятий отдельными видами искусства, физической культурой                        

и спортом. 

10.2. Перечень документов, необходимых для предоставления услу-

ги, подлежащих представлению Заявителем при подаче запроса                                   

на предоставление услуги посредством ЕПГУ (сведения о документах                 

заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ): 

10.2.1. Запрос о предоставлении услуги по форме, приведенной                      

в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту (далее –             

Запрос). 

10.2.2. Сведения о документе, удостоверяющем личность Заявителя               

в случае обращения за предоставлением услуги в соответствии с пунктом 

2.2.2 настоящего Административного регламента законного представите-

ля несовершеннолетнего лица. 

10.2.3. Сведения о документе, подтверждающем полномочия                      

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением                     

муниципальной услуги представителя Заявителя. 

10.2.4. Сведения о документах об отсутствии медицинских                          

противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физиче-

ской культурой и спортом. 

10.3. Описание требований к документам и формам представления                 

в зависимости от способа обращения приведено в Приложении 8                              

к настоящему Административному регламенту. 

10.4. В случае, если для предоставления услуги необходима обра-

ботка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если                                  

в соответствии законодательством Российской Федерации обработка та-

ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением услуги Заявитель дополнительно                          

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанно-

го лица или его законного представителя на обработку персональных 
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данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согла-

сия, могут быть представлены в том числе в форме электронного доку-

мента. 

10.5. Управлению запрещено требовать у Заявителя: 

10.5.1. Представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Белохолуницкого района Кировской области, 

настоящим Административным регламентом для предоставления  услуги. 

10.5.2. Представления документов и информации, в том числе                  

подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление  услуги,                

которые находятся в распоряжении Управления, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих                                 

в предоставлении услуги, в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта                    

Российской Федерации, настоящим Административным регламентом                       

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации                                  

предоставления и муниципальных услуг» перечень документов. (Заяви-

тель вправе представить указанные документы и информацию в Управле-

ние по собственной инициативе). 

10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований,                             

необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные                   

государственные органы, органы местного самоуправления, организации,             

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных                    

в пункте 15 настоящего Административного регламента. 

10.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следую-

щих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся    

предоставления услуги, после первоначальной подачи Запроса; 

наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых                                   

для предоставления услуги, либо в предоставлении  услуги и не включен-

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3399976FCF52E018DF3F7EA9EAB01932&req=doc&base=LAW&n=321522&dst=43&fld=134&date=26.09.2019
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ных в представленный ранее комплект документов, необходимых                                  

для предоставления услуги; 

истечение срока действия документов или изменение информации                 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых                       

для предоставления  услуги, либо в предоставлении  услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков)                     

ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника                  

Управления при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем                             

в письменном виде за подписью руководителя Управления при                          

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для                           

предоставления  услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся                   

извинения за доставленные неудобства. 

10.6. Документы из перечня, установленного пунктами 10.1 – 10.2                 

настоящего Административного регламента, составленные на иностран-

ном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода, под-

линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации о нотариате, либо удо-

стоверяется в соответствии с «Гаагской конвенцией, отменяющей требо-

вание легализации иностранных официальных документов» от 5 октября 

1961 года. 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                      

для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов власти, органов мест-

ного самоуправления или Управления 

11.1.  Управление в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в целях представления и получения документов                              

и информации для предоставления услуги, которые находятся                          

в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления                         

или организаций, запрашивает: 

11.1.1. В случае, предусмотренном подпунктом 6.1.1 настоящего                 

Административного регламента, у Администрации данные сертификата              

дополнительного образования, выданного ранее кандидату на обучение                

по дополнительным общеразвивающим программам. 

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами                 

местного самоуправления или организациями по межведомственному                 

информационному запросу документов и информации не может являться            

основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной 

услуги. 
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11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2                 

настоящего Административного регламента органов и организаций,                      

не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные                      

и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат    

административной (статья 19.7 Кодекса об административных                          

правонарушениях), дисциплинарной или иной ответственности                          

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего                                 

Административного регламента, могут быть представлены Заявителем                

самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявите-

лем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю                  

предоставлении муниципальной услуги. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме               

документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых             

для предоставления муниципальной услуги, являются: 

12.1.1. Запрос направлен адресату не по принадлежности. 

12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов,                  

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

12.1.3. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги,  утратили силу. 

12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста,                        

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской  

Федерации. 

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых                          

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,                  

содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги. 

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме                   

интерактивного Запроса на ЕПГУ или РПГУ (отсутствие заполнения,                  

недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее                     

требованиям, установленным настоящим Административным регламен-

том). 

12.1.7. Подача Запроса и иных документов в электронной форме,              

подписанных с использованием электронной подписи (далее – ЭП),                       

не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя. 
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12.1.8. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрирован-

ному Запросу, срок предоставления муниципальной услуги по которому 

не истек на момент поступления такого Запроса. 

12.2. При обращении через ЕПГУ или РПГУ решение об отказе                    

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной                 

услуги, оформляется по форме, приведенной в Приложении 4 к настоя-

щему Административному регламенту, в виде электронного документа                          

направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ или РПГУ не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса. 

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае обращения Заявите-

ля в Организацию или в МФЦ в иных формах, предусмотренных                              

законодательством Российской Федерации, устанавливается                                  

организационно-распорядительным актом Управления, который                       

размещается на сайте Управления, а также нормативно-правовым актом               

органа местного самоуправления муниципального образования, правовым 

актом субъекта, регулирующем деятельность МФЦ. 

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заяви-

теля в Организацию или в МФЦ за предоставлением муниципальной 

услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной  услуги  

13.1. Основания для приостановления предоставления услуги                    

отсутствуют. 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении  услуги являются: 

13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложен-

ных к нему документах. 

13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных                 

в подразделе 2 настоящего Административного регламента. 

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе                          

10 настоящего Административного регламента, по форме или содержа-

нию требованиям законодательства Российской Федерации. 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять 

интересы Заявителя. 

 13.2.5. Отзыв Запроса по инициативе Заявителя. 

13.2.6. Наличие медицинских противопоказаний для освоения                  

программ по отдельным видам искусства, физической культуры и спорта, 

программ спортивной подготовки. 
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13.2.7. Отсутствие свободных мест в учреждениях и организациях, 

предоставляющих услуги по дополнительному образованию. 

13.2.8. Неявка в учреждение и организацию, предоставляющую 

услуги по дополнительному образованию в течение 4 (Четырех) рабочих 

дней после получения уведомления о необходимости личного посещения 

для заключения договора об образовании. 

13.2.9. Доступный остаток обеспечения сертификата дополнитель-

ного образования в текущем году меньше стоимости одного занятия                             

в соответствии с установленным расписанием либо сертификат                               

дополнительного образования невозможно использовать для обучения                  

по выбранной программе. 

13.2.10. Неявка на прохождение вступительных (приемных) испы-

таний  в учреждение и организацию, предоставляющую услуги по допол-

нительному образованию. 

13.2.11. Непредставление оригиналов документов, сведения о кото-

рых указаны Заявителем в электронной форме Запроса на ЕПГУ или 

РПГУ, в день проведения вступительных (приемных) испытаний в учре-

ждении и организации, предоставляющих услуги по дополнительному 

образованию либо в случае отсутствия необходимости проведения всту-

пительных (приемных) испытаний в день подписания договора. 

13.2.12. Несоответствие оригиналов документов сведениям, указан-

ным в электронной форме Запроса на ЕПГУ или РПГУ. 

13.2.13. Отрицательные результаты вступительных (приемных)                      

испытаний. 

13.2.14. Недостоверность информации, которая содержится                          

в документах, представленных Заявителем, данным, полученным                           

в результате межведомственного информационного взаимодействия. 

13.3. Заявитель вправе отказаться от получения услуги на основа-

нии заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу элек-

тронной почты или обратившись в Управление или в МФЦ, а также по-

средством  ЕПГУ или РПГУ в Личном кабинете. На основании посту-

пившего заявления об отказе от предоставления  услуги работником 

Управления, сотрудником МФЦ принимается решение об отказе предо-

ставлении услуги. Факт отказа Заявителя от предоставления услуги с 

приложением заявления и решения об отказе в предоставлении услуги 

фиксируется в ИС. Отказ от предоставления услуги не препятствует по-

вторному обращению Заявителя в Управление или в МФЦ за предостав-

лением услуги. 
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13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Управление с Запро-

сом после устранения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего                          

Административного регламента. 

14. Порядок, размер и основания взимания  государственной             

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление                 

муниципальной услуги 

14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми                            

и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы 

их получения, в том числе в электронной форме, порядок 

их предоставления, а также порядок, размер основания 

взимания платы за предоставление таких услуг 

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления  услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов,                       

необходимых для получения  муниципальной услуги 

16.1. Управление обеспечивает предоставление услуги посредством 

ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии                         

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации                          

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

16.2. Обращение Заявителя посредством ЕПГУ 

16.2.1. Для получения услуги Заявитель авторизуется на ЕПГУ                   

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет                

Запрос в электронном виде с использованием специальной интерактивной 

формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи                  

в ЕСИА Запрос считается подписанным простой электронной подписью       

Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного на подписание                 

Запроса. 

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Управление. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в Управление путём 

размещения  в ИС, интегрированной с ЕАИС ДО. 

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Управлением Запроса и 

документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса в 

Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ и в ИС. 

16.2.5. В случае, если программа дополнительного образования,                 

в отношении которой подан Запрос, отнесена  в соответствии с Правила-

ми  ПФДО к реестру сертифицированных программ, и заявителем выбран 
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способ получения образования за счёт средств сертификата, то Управле-

ние формирует договор, который предоставляется  в виде оферты заяви-

телю для его акцепта. 

16.3. Обращение Заявителя посредством РПГУ 

16.3.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель авторизу-

ется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, за-

тем заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной                   

интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной   

учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой                        

электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя,                                

уполномоченного на подписание Запроса. 

16.3.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Управление. 

16.3.3. Отправленные документы поступают в Управление путём                

размещения в интегрированной с РПГУ ИС. 

16.3.4. Заявитель уведомляется о получении Управлением Запроса                 

и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса              

в Личном кабинете Заявителя на РПГУ. 

16.3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии  муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего                          

Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 

после проведения вступительных (приемных) испытаний в Личный каби-

нет на РПГУ направляется уведомление о предоставлении муниципаль-

ной услуги в соответствии с пунктом 6.2.1.1 настоящего Административ-

ного регламента. 

16.4. Обращение Заявителя посредством ИС 

16.4.1. Для получения услуги Заявитель авторизуется в ИС, затем               

заполняет Запрос в электронном виде с использованием специальной                  

интерактивной формы. При авторизации в ИС Запрос считается                          

подписанным простой электронной подписью Заявителя, представителя     

Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса. 

16.4.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем в Организа-

цию. 

16.4.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса               

и документов в день его подачи посредством изменения статуса Запроса               

в ИС. 

16.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего                          

Административного регламента, и в течение 4 (Четырех) рабочих дней 
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после проведения вступительных (приемных) испытаний на электронную 

почту Заявителя, указанную при регистрации в ИС, направляется уведом-

ление по форме,  приведенной в Приложении 6 к настоящему Админи-

стративному регламенту, о необходимости в течение 4 (Четырех) рабочих 

дней посетить Организацию для заключения договора, в соответствии с 

пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регламента. 

16.4.5. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов,                 

необходимых для получения муниципальной услуги, осуществляется                         

в соответствии с законодательством Российский Федерации. 

16.5. Обращение Заявителя посредством МФЦ 

16.5.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается            

в МФЦ, где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 

10.1 настоящего Административного регламента. 

16.5.2. Заявление о предоставлении услуги заполняется на основа-

нии сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем,                     

и распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем                             

в присутствии работника МФЦ. 

16.5.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 

12 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заяви-

телю выдается решение об отказе в приеме документов с указанием при-

чин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя                             

(представителя Заявителя) документов. 

16.5.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов               

работник МФЦ принимает у Заявителя документы, необходимые                         

для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или представите-

лем Заявителя в присутствии работника МФЦ заявление о предоставле-

нии государственной услуги. 

16.5.5. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку из электрон-

ного журнала регистрации обращений, которая содержит опись о приеме                      

Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов,                     

регистрационного номера Заявления, даты получения документов                           

от Заявителя и плановой даты готовности результата предоставления 

услуги. 

16.5.6. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем                 

документы и формирует электронное дело в Модуле Единой                               

информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ (да-

лее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ). Электронное дело (Заявление, прилагаемые 

к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ИС в 

день его формирования. 
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16.5.7. Заявитель уведомляется о получении Организацией Запроса                 

и документов в день его подачи специалистом МФЦ. 

16.6. Обращение Заявителя в Управление: 

16.6.1. Для получения услуги Заявитель обращается в Управление, 

где предоставляет пакет документов, предусмотренных пунктом 10.1                          

настоящего Административного регламента. 

16.6.2. Заявление о предоставлении услуги заполняется на основа-

нии сведений, указанных в документах, предоставленных Заявителем,                          

и распечатывается работником Управления, подписывается Заявителем                 

в присутствии работника Управления. 

16.6.3. В случае наличия оснований, предусмотренных подразделом 

12 настоящего Административного регламента, работником Управления               

Заявителю сообщается об отказе приеме документов с указанием причин             

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя              

(представителя Заявителя) документов. Решение об отказе в приеме                  

документов, необходимых для предоставления услуги, составляется                    

по форме согласно Приложению 4, подписывается работником Управле-

ния    и выдается Заявителю в бумажной форме. 

16.6.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов            

работник Управления принимает у Заявителя документы, необходимые              

для предоставления услуги, и подписанное Заявителем или представите-

лем Заявителя в присутствии работника Управления заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги. 

16.6.5. Работник Управления выдает Заявителю расписку о получе-

нии документов, которая содержит опись о приеме Заявления, докумен-

тов с указанием их перечня и количества листов, регистрационного номе-

ра Заявления, даты получения документов от Заявителя и плановой даты                  

готовности результата предоставления услуги. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставле-

ния муниципальной услуги 

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности                 

результата предоставления государственной услуги следующими спосо-

бами: 

17.1.1. Личного кабинета на ЕПГУ или РПГУ, и в ИС. 

17.1.2. По электронной почте. 

17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить информацию о 

ходе рассмотрения готовности результата предоставления услуги посред-

ством:  

сервиса ЕПГУ «Узнать статус Заявления»; 
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по бесплатному единому номеру телефона поддержки ЕПГУ                          

8 800 100-70-10; 

по бесплатному единому номеру телефона поддержки РПГУ;   

в МФЦ;  

в Службе технической поддержки ИС. 

17.2.  Способы получения результата   услуги: 

17.2.1. В Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ. 

Результат предоставления услуги независимо от принятого реше-

ния направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ. 

 В случае принятия предварительного решения о предоставлении                  

услуги Заявителю направляется уведомление в Личный кабинет на ЕПГУ: 

17.2.1.1. О необходимости явиться на приемные (вступительные)   

испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями,                          

указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ                

или РПГУ в Управление. 

17.2.1.2. В случае отсутствия необходимости приемных                           

(вступительных) испытаний явиться для подписания договора                            

в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регла-

мента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее ука-

занными Заявителем в Запросе, направленном посредством ЕПГУ или 

РПГУ в Организацию. 

17.2.2. В Личном кабинете Заявителя в ИС 

Результат предоставления услуги независимо от принятого решения 

направляется Заявителю в Личный кабинет в ИС. 

В случае принятия предварительного решения о предоставлении                 

услуги Заявителю направляется уведомление на электронную почту                      

Заявителя, указанную при регистрации в ИС: 

17.2.2.1. О необходимости явиться на приемные (вступительные)                

испытания с оригиналами документов для сверки со сведениями,                       

указанными Заявителем в Запросе, направленном посредством ИС                          

в Организацию, по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему               

Административному регламенту. 

17.2.2.2. В случае отсутствия необходимости приемных                              

(вступительных) испытаний явиться для подписания договора                                   

в соответствии с пунктом 6.2.1.2 настоящего Административного регла-

мента с оригиналами документов для сверки со сведениями, ранее ука-

занными Заявителем в Запросе, направленном посредством ИС в Органи-

зацию, по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Админи-

стративному регламенту. 
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17.3. Выдача (направление) результата предоставления                              

муниципальной услуги в иных формах, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, по выбору Заявителя, осуществляется в 

порядке, предусмотренном организационно – распорядительным актом 

Управления. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче              

Запроса в Управлении в МФЦ при получении результата предоставления  

муниципальной услуги не должен превышать 25 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется                

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения Запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их за-

полнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности указанных объектов для ин-

валидов, маломобильных групп населения 

19.1. Управление при предоставлении услуги создает условия                        

инвалидам и другим маломобильным группам населения для                                    

беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется                

услуга, и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях. 

19.2. Предоставление услуги осуществляется в специально                         

выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются,                          

по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление услу-

ги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в 

них услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения,                       

удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном                   

передвижении по территории, на которой расположены помещения                 

Управления, МФЦ, входа в такие объекты и выхода из них, посадки                        

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установлен-

ным законодательством Российской Федерации. 

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

20.1. Оценка доступности и качества предоставления услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 
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20.1.1. Степень информированности граждан о порядке                               

предоставления услуги (доступность информации об услуге, возможность 

выбора способа получения информации). 

20.1.2. Возможность выбора Заявителем форм предоставления  

услуги, в том числе в электронной форме посредством ЕПГУ или РПГУ. 

20.1.3. Обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ или РПГУ                         

для подачи запросов, документов, информации, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги в электронной форме, в любом МФЦ в пре-

делах территории органа местного самоуправления муниципального об-

разования  Кировской области по выбору Заявителя независимо от его 

места жительства или места пребывания. 

20.1.4. Доступность обращения за предоставлением услуги, в том              

числе для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

20.1.5. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди                

при подаче Запроса и при получении результата предоставления услуги. 

20.1.6. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги                

и сроков выполнения административных процедур при предоставлении               

муниципальной услуги. 

20.1.7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей                   

по результатам предоставления муниципальной услуги. 

20.1.8. Предоставление возможности получения информации о ходе 

предоставления услуги, в том числе с использованием ЕПГУ или РПГУ. 

20.2. В целях предоставления услуги, консультаций                                         

и информирования о ходе предоставления услуги осуществляется прием      

Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится                  

при личном обращении Заявителя или с использованием средств теле-

фонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официаль-

ный сайт Управления. 

21. Требования к организации предоставления услуги                          

в электронной форме 

21.1. В целях предоставления  услуги в электронной форме                              

с использованием ЕПГУ или РПГУ Заявителем заполняется электронная 

форма Запроса в карточке  услуги на ЕПГУ или РПГУ с указанием сведе-

ний из документов, необходимых для предоставления услуги и указанных                        

в подразделе 10 настоящего Административного регламента. 

21.2. При предоставлении услуги в электронной форме                             

осуществляются: 
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21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Ад-

министративным регламентом, информации Заявителю и обеспечение до-

ступа Заявителя к сведениям об услуге. 

21.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходимых                            

для предоставления услуги, в Управление с использованием ЕПГУ                      

или РПГУ. 

21.2.3. Поступление Запроса и документов, необходимых для                      

предоставления  услуги, в интегрированную с ЕАИС ДО или РПГУ ИС. 

21.2.4. Обработка и регистрация Запроса и документов, необходи-

мых для предоставления услуги, в ИС. 

21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении                  

услуги  в Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ. 

21.2.6. Взаимодействие Управления и иных органов, предоставля-

ющих государственные муниципальные услуги, участвующих в предо-

ставлении услуги и указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Админи-

стративного регламента, посредством системы электронного межведом-

ственного информационного взаимодействия. 

21.2.7. Возможность оплаты государственной пошлины, иной платы            

за предоставление муниципальной услуги посредством электронных                 

сервисов на ЕПГУ или РПГУ. 

21.2.8. Получение Заявителем сведений о ходе предоставления 

услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявле-

ния». 

21.2.9. Получение Заявителем результата предоставления услуги                        

в Личном кабинете на ЕПГУ или РПГУ в виде электронного документа. 

21.2.10. Направление жалобы на решения, действия (бездействие) 

Управления, работников Управления в порядке, установленном в разделе 

V настоящего Административного регламента. В случае подачи Запроса                   

на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ, Заявитель 

имеет право на обжалование результата оказания услуги через ИС                       

«Досудебное обжалование». 

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих                      

форматах: 

xml – для формализованных документов; 

doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием,                            

не включающим формулы (за исключением документов, указанных                        

в подпункте «в» настоящего пункта); 

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 
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pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), 

а также документов с графическим содержанием. 

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем     

сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 

копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-

ции оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1)                                    

с использованием следующих режимов: 

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-

жений и (или) цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-

жений, отличных от цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии                         

в документе цветных графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 

графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество файлов должно соответствовать количеству докумен-

тов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов                           

в документе; 

возможность поиска по текстовому содержанию документа                           

и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст     

является частью графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию                        

документа; 

для документов, содержащих структурированные по частям, гла-

вам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие пере-

ходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и табли-

цам. 

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 

или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета                          

документов не должен превышать 10 ГБ. 

22. Требования к организации предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ 
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22.1. Управление предоставления услуги в МФЦ осуществляется                    

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ                                   

и Организацией: 

22.1.1. Бесплатный доступ заявителей к РПГУ для обеспечения                 

возможности получения услуги в электронной форме. 

22.1.2. Представление интересов заявителей при взаимодействии                    

с Организацией, предоставляющей услугу. 

22.1.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления услуги (в случае подачи документов на бумажном 

носителе в окно к оператору). 

22.1.4. Составление на основании комплексного запроса заявлений              

на предоставление конкретных услуг, указанных в комплексном запросе, 

подписание таких заявлений и скрепление их печатью МФЦ, формирова-

ние комплектов документов, необходимых для получения услуг, указан-

ных в комплексном запросе, направление указанных заявлений и ком-

плектов документов в органы, Организацию, предоставляющие услуги. 

22.1.5. Передача принятых от Заявителя заявления и документов                 

(в случае подачи документов на бумажном носителе в окно к оператору)              

посредством Модуля МФЦ ЕИС ОУ в ЕИСДОП; выдача заявителю                         

результата предоставления услуги в форме электронного экземпляра                         

на бумажном носителе в сроки, установленные соглашением                                    

о взаимодействии. 

22.1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления 

услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе 

выполнения запросов о предоставлении Услуги, комплексных запросов, а 

также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления услуги в МФЦ (в 

случае подачи документов и выдаче результата на бумажном носителе). 

22.2. Информирование и консультирование заявителей о порядке              

предоставления услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении                 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги,             

в МФЦ осуществляются бесплатно. 

22.3. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должност-

ными лицами Управления, предоставляющими услугу. 

22.4. При предоставлении услуги в МФЦ, при выдаче результата                 

предоставления услуги в МФЦ (в том числе при выдаче результата                     

предоставление услуги в форме экземпляра электронного документа                      

на бумажном носителе) работниками МФЦ запрещается требовать                        

от Заявителя: 
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22.5.1. Предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,                         

возникающие в связи с предоставлением услуги. 

22.5.2. Осуществления действий, в том числе согласований,                        

необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные                

органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-

ния услуг. 

22.5.3. Представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо                       

в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотренных                 

пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных                

услуг». 

22.6. При предоставлении услуги в соответствии с соглашением                     

о взаимодействии работники МФЦ обязаны: 

22.6.1. Предоставлять на основании запросов и обращений органов            

государственных власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, физических и юридических лиц необходимые сведения по 

вопросам, относящимся к порядку предоставления услуги в МФЦ; 

22.6.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой огра-

ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-

же соблюдать режим обработки и использования персональных данных. 

22.6.3. При приеме запросов о предоставлении услуги и выдаче                 

документов устанавливать личность заявителя на основании документа,      

удостоверяющего личность Заявителя, соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий                         

представляемых документов (за исключением нотариально заверенных)               

их оригиналам. 

22.6.4. Соблюдать требования соглашений о взаимодействии. 

22.6.5. Осуществлять взаимодействие с Организацией,                               

предоставляющей услугу в соответствии с соглашениями о взаимодей-

ствии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими поря-

док                     предоставления Услуги, настоящим Административным 

регламентом. 

22.7. При реализации своих функций в соответствии с соглашения-

ми о взаимодействии МФЦ обязан: 
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предоставлять на основании запросов и обращений федеральных                 

государственных органов и их территориальных органов, органов                         

государственных внебюджетных фондов, органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления,                  

физических юридических лиц необходимые сведения по вопросам,                       

относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ; 

обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен                  

в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обра-

ботки и использования персональных данных; 

при приеме запросов о предоставлении услуги либо комплексных                

запросов и выдаче документов устанавливать личность заявителя                          

на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных                 

документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии                         

законодательством Российской Федерации, а также проверять соответ-

ствие копий представляемых документов (за исключением нотариально                         

заверенных) их оригиналам; 

соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

осуществлять взаимодействие с Организацией, предоставляющей                  

услугу в соответствии с соглашениями о взаимодействии, иными                        

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предостав-

ления услуги, настоящим Административным регламентом. 

22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную              

законодательством Российской Федерации, в случае подачи документов    

Заявителем и выдаче результата на бумажном носителе в МФЦ: 

за полноту передаваемых Управлению, предоставляющему услугу,            

запросов о предоставлении услуги и их соответствие передаваемым                   

заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от Заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых 

Управлению, предоставляющему услугу, составленных на основании                

комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений,               

необходимых для предоставления услуг, указанных в комплексном за-

просе; 

за своевременную передачу Управлению, предоставляющему услу-

гу, запросов о предоставлении услуги, заявлений, составленных на осно-

вании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) инфор-

мации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заяви-

телю документов, переданных в этих целях в МФ Организацией, предо-

ставляющей Услугу; 
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за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюде-

ние законодательства Российской Федерации, устанавливающего особен-

ности обращения с информацией, доступ к которой ограничен законода-

тельствам Российской Федерации. 

22.9. Вред, причиненный физическим лицам в результате                             

ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками  

порядка предоставления услуги установленного Административным                    

регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской                 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской                   

Федерации возмещается МФЦ в соответствии с законодательством                     

Российской Федерации. 

22.10. За нарушение работниками МФЦ порядка предоставления                

услуги, повлекшее не предоставление услуги Заявителю либо                              

предоставление услуги Заявителю с нарушением установленных сроков,               

установленных настоящим Административным регламентом предусмот-

рена административная ответственность. 

22.11. Стандарт организации деятельности многофункциональных   

центров предоставления государственных и муниципальных услуг                          

в субъекте Российской Федерации утвержден наименование акта субъек-

та Российской Федерации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения                         

административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения 

23. Состав, последовательность и сроки выполнения                          

административных процедур (действий) при предоставле-

нии муниципальной услуги 

23.1. Перечень административных процедур: 

23.1.1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых                   

для предоставления услуги. 

23.1.2. Формирование и направление межведомственных                                  

информационных запросов органы (организации), участвующие                               

в предоставлении  услуги. 

23.1.3. Рассмотрение документов и принятие предварительного                      

решения. 

23.1.4. Проведение приемных (вступительных) испытаний                             

(при необходимости). 

23.1.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе                             

в предоставлении)  услуги и оформление результата предоставления 

услуги. 
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23.1.6. Выдача результата предоставления   услуги Заявителю. 

23.2. Каждая административная процедура состоит                                       

из административных действий. Перечень и содержание административ-

ных действий, составляющих каждую административную процедуру, 

приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах,             

выданных в результате предоставления муниципальной услуги,                      

осуществляется в следующем порядке: 

23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докумен-

тах, выданных результате предоставления услуги, обращается в Органи-

зацию (лично, по почте, электронной почте) с заявлением о необходимо-

сти исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание. 

23.3.2. Управление обеспечивает устранение опечаток и ошибок                      

в документах, являющихся результатом предоставления услуги. 

23.3.3. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 

(Пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного                          

в подпункте 23.3.1 настоящего Административного регламента. 

23.3.4. При самостоятельном выявлении работником Управления                

допущенных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее)                            

и принятии решения о необходимости их устранения: 

23.3.4.1. Заявитель уведомляется о необходимости переоформления 

выданных документов, в том числе посредством направления почтового                  

отправления по адресу, указанному в Запросе, не позднее следующего 

дня с момента обнаружения ошибок. 

23.3.4.2. Исправление технических ошибок осуществляется в тече-

ние 5 (Пяти) рабочих дней. 

23.4. Исправление технических ошибок в выданных в результате                

предоставления услуги документах не влечет за собой приостановление                  

или прекращение оказания  услуги. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением                                 

Административного регламента 

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением ответственными работниками 

Управления положений Административного регламента 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, а также                      

принятием ими решений 

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением                               

ответственными работниками Управления положений настоящего                       
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Административного регламента и иных нормативных правовых актов,                 

устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также приня-

тия ими решений осуществляется в порядке, установленном организаци-

онно – распорядительным актом Управления, который включает порядок 

выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рассмотрения, при-

нятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержа-

щих жалобы на решения, действия (бездействие) работников Управления. 

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля                            

за предоставлением услуги являются: 

24.2.1. Независимость. 

24.2.2. Тщательность. 

24.3. Независимость текущего контроля заключается в том,                           

что работник Управления, уполномоченный на его осуществление,                          

не находится в служебной зависимости от работника Управления,                       

участвующего в предоставлении услуги, в том числе не имеет близкого              

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также                  

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним. 

24.4. Работники Управления, осуществляющие текущий контроль                

за предоставлением услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов при предоставлении   услуги. 

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля                             

за предоставлением услуги состоит в исполнении работниками Управле-

ния обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом. 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых                            

и внеплановых проверок полноты качества предоставле-

ния услуги 

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых                                 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги                     

устанавливается организационно – распорядительным актом Управления. 

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения                      

положений законодательства Российской Федерации, включая положения 

настоящего Административного регламента, устанавливающих требова-

ния к предоставлению услуги, в том числе по жалобам на решения и (или)                  

действия (бездействие) работников Управления, принимаются меры                     

по устранению таких нарушений. 

26. Ответственность работников Управления за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-

ставления  муниципальной услуги  



 
 

124 
 

26.1. Работником Управления, ответственным за предоставление                 

услуги, а также за соблюдением порядка предоставления услуги, является 

руководитель Управления, непосредственно предоставляющей услугу. 

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в слу-

чае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работни-

ков Управления и фактов нарушения прав и законных интересов Заявите-

лей, работники Управления несут ответственность в соответствии                                  

с законодательством Российской Федерации. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку                        

и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций 

27.1. Контроль за предоставлением услуги осуществляется в поряд-

ке и формах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего                          

Административного регламента. 

27.2. Граждане, их объединения и организации для осуществления 

контроля за предоставлением услуги с целью соблюдения порядка                          

ее предоставления имеют право направлять в Администрацию жалобы                       

на нарушение работниками Управления порядка предоставления услуги,               

повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока,             

установленного настоящим Административным регламентом. 

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления 

контроля за предоставлением   услуги имеют право направлять в Управ-

ление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями                                 

по совершенствованию порядка предоставления услуги, а также жалобы                 

и заявления на действия (бездействие) работников Управления и приня-

тые ими решения, связанные с предоставлением услуги. 

27.4. Контроль за предоставлением услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством                 

открытости деятельности Управления при предоставлении услуги,                         

получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке                  

предоставления услуги и возможности досудебного рассмотрения                         

обращений (жалоб) в процессе получения услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                           

и действий (бездействия) Управления, работников Управ-

ления 

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве                       

на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
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действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления услуги 

28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-

вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе представления  услуги, Управлением, работниками Управле-

ния  (далее – жалоба). 

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заяви-

теля, в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осу-

ществление действий от имени Заявителя, могут быть представлены: 

28.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации доверенность (для физических лиц). 

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях: 

28.3.1. Нарушения срока регистрации Запроса о предоставлении                    

услуги. 

28.3.2. Нарушения срока предоставления услуги. 

28.3.3. Требования у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых                   

не предусмотрено законодательством Российской Федерации                               

для предоставления  услуги. 

28.3.4. Отказа в приеме документов, предоставление которых                      

предусмотрено законодательством Российской Федерации для                              

предоставления услуги, у Заявителя. 

28.3.5. Отказа в предоставлении услуги, если основания отказа                      

не предусмотрены законодательством Российской  Федерации. 

28.3.6. Требования  с Заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской                       

Федерации. 

28.3.7. Отказа Управления, работника Управления в исправлении             

допущенных опечаток ошибок в выданных в результате предоставления             

государственной услуги документах либо нарушение срока таких                         

исправлений. 

28.3.8. Нарушения срока или порядка выдачи документов                           

по результатам предоставления государственной услуги. 

28.3.9. Приостановления предоставления услуги, если основания              

приостановления не предусмотрены законодательством Российской                  

Федерации. 

28.3.10. Требования у Заявителя при предоставлении услуги                     

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
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рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,                        

необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги,             

за исключением случаев, указанных в подпункте 10.5.4 настоящего                   

Административного регламента. 

28.4. Жалоба должна содержать: 

28.4.1. Наименование Организации, указание на работника                          

Организации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

28.4.2.Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте                

жительства Заявителя - физического лица, а также номер (номера)                    

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)                 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

28.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-

ствии) Организации, работника Организации. 

28.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен                          

с решением и действием (бездействием) Организации, работника                       

Организации. Заявителем могут быть представлены документы                              

(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,              

в том числе на личном приеме Заявителя, по почте либо в электронной             

форме. 

28.6. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель                        

представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии                    

с законодательством Российской Федерации. 

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пункте 28.2 настоящего Административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных простой 

ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий лич-

ность, не требуется. 

28.8. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем              

посредством: 

28.8.1.Официального сайта Правительства субъекта Российской                 

Федерации в сети Интернет. 

28.8.2. Официального сайта Управления в сети Интернет. 

28.8.3. ЕПГУ. 

28.9. В Управлении определяются работники, которые обеспечива-

ют: 

28.9.1. Прием и регистрацию жалоб. 

28.9.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями                          

законодательства Российской Федерации. 
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28.10.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены                   

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок                          

в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги                       

документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых                 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28.10.2. В удовлетворении жалобы отказывается по основаниям,             

предусмотренным пунктом 28.18 настоящего Административного                     

регламента. 

28.11. При удовлетворении жалобы Управление принимает                        

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-

ле по выдаче Заявителю результата  услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. 

28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,                    

указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента,               

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной  

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения               

жалобы. 

28.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается  

уполномоченным на рассмотрение жалобы работником Управления,                 

уполномоченным должностным лицом Администрации соответственно. 

28.14. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения                

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем                 

принятия решения, в форме электронного документа. 

28.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению                    

в ответе Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых                 

Организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных                       

нарушений при оказании услуги, а также приносятся извинения                          

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших               

действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения  

муниципальной услуги. 

28.16. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-

нию, в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о при-

чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

28.17.1. Наименование должностного лица, рассмотревшего жало-

бу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица                     

и (или) работника, принявшего решение по жалобе. 

https://cloud.consultant.ru/cloud/static4018_00_50_419020/document_notes_inner.htm?#p129
https://cloud.consultant.ru/cloud/static4018_00_50_419020/document_notes_inner.htm?#p129
https://cloud.consultant.ru/cloud/static4018_00_50_419020/document_notes_inner.htm?#p112
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28.17.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения                    

о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие)                  

которого обжалуется. 

28.17.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование               

Заявителя. 

28.17.4. Основания для принятия решения по жалобе. 

28.17.5. Принятое по жалобе решение. 

28.17.6. В случае если жалоба признана обоснованной, - сроки                    

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления                 

результата государственной услуги, а также информация, указанная в 

пункте 28.15 настоящего Административного регламента. 

28.17.7. Информация о порядке обжалования принятого по жалобе    

решения. 

28.18. Начальник Управления образования отказывает                                    

в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

28.18.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда,                     

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

28.18.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого                                    

не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

28.18.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отно-

шении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

28.19. Начальник Управления образования вправе оставить жалобу             

без ответа в следующих случаях: 

28.19.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных                     

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица,                    

работника, а также членов его семьи. 

28.19.2. Отсутствия возможности прочитать какую-либо часть тек-

ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-

рес Заявителя, указанные в жалобе. 

28.20. Начальник Управления образования сообщает Заявителю                     

об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня             

регистрации жалобы. 

28.21. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение                  

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской                   

Федерации. 

28.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения,                         
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предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации                              

об административных правонарушениях, или признаков состава                          

преступления должностное лицо или работник, уполномоченный                           

на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-

алы в органы прокуратуры. 

28.23. Управление обеспечивает: 

28.23.1. Оснащение мест приема жалоб. 

28.23.2. Информирование  Заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) Организации, работников Организации                         

посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-

ния государственных услуг, на официальных сайтах Организации, ЕПГУ. 

28.23.3. Консультирование Заявителей о порядке обжалования                     

решений и действий (бездействия) Организации, работников Организа-

ции, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

28.24. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению                          

в федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения                         

о федеральной государственной информационной системе, обеспечива-

ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной                             

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс                   

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия), совершенных при предоставлении государственных муниципаль-

ных услуг». 

29. Организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы            

лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке. 

29.1. Жалоба подается в Организацию, предоставившую услугу,                      

порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений                         

и действий (бездействия) Организации, работника Организации,                              

и рассматривается Организацией в порядке, установленном                                  

законодательством Российской Федерации. 

29.2. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе                  

осуществляется Организацией в месте, где Заявитель подавал Запрос                       

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой                          

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1A232A963C154EBD03E7997ADB60801E&req=doc&base=LAW&n=330401&dst=3327&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100185&REFDOC=297735&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D3327%3Bindex%3D138&date=01.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1A232A963C154EBD03E7997ADB60801E&req=doc&base=LAW&n=311791&dst=100020&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100197&REFDOC=297735&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100020%3Bindex%3D150&date=01.10.2019
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обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной             

государственной услуги. 

29.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе                 

осуществляется Администрацией по месту ее работы. Время приема жа-

лоб должно совпадать со временем работы указанной Администрации по 

месту ее работы. 

29.4. Жалоба, поступившая в Организацию, Администрацию, под-

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-

ступления. 

29.5. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней со дня ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жа-

лобы не установлены Организацией, Администрацией). 

29.6. В случае обжалования отказа Организации, работника                          

Организации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении                    

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем             

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба                              

рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана Заявителем в Организацию,                               

в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в тече-

ние 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направ-

ляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, о 

чем в письменной форме информируется Заявитель. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение  органе. 

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи                    

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

ЕПГУ: 

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении               

жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотрен-

ными подразделом 3 настоящего Административного регламента. 

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего                                

Административного регламента, подлежит обязательному размещению                  

на ЕПГУ, официальном сайте Организации, а также в федеральной                        

государственной информационной системе «Федеральный реестр                        

государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной              

информационной системе субъекта Российской Федерации «Реестр                      

государственных и муниципальных услуг (функций) субъекта Российской 

Федерации». 
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31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих                  

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Организации, работников Организа-

ции 

31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий                 

(бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления                              

муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований                        

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации                          

предоставления государственных и муниципальных услуг» в порядке,                 

установленном законодательством Российской Федерации и субъекта                

Российской Федерации. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

132 
 

 

Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление  муниципальной услуги 
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным              

голосованием 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993). 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной                       

Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров 

СССР», выпуск XLVI, 1993). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании               

в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой                  

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание                                 

законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012). 

 4. Федеральный закон от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  

культуре  и  спорте в Российской Федерации» («Российская газета», № 

276, 08.12.2007, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

10.12.2007, № 50, ст. 6242, «Парламентская газета», № 178-180, 

14.12.2007). 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих                      

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 

газета»,  № 202, 08.10.2003). 

6. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке                      

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская            

газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Российской                   

Федерации», 08.05.2006 № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006). 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание                                

законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 

3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006). 
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8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом                        

положении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание            

законодательства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032,               

«Российская газета», № 140, 31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 

31.07.2002). 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995                         

№ 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации                          

от 10.07.2013 № 584 «Об использовании федеральной государственной               

информационной системы «Единая система идентификации                                   

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используе-

мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 20.07.2013, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4108). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации                           

от 28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информационной            

системе «Единая система идентификации и аутентификации                                

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое                 

взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.2011, № 49 

(ч. 5), ст. 7284»). 

 12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                   

от  09.11.2018  №  196 «Об утверждении Порядка организации                          

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным                    

общеобразовательным программам» (Официальный интернет-портал                   

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018). 

13. Приказ Министерства культуры Российской Федерации                      

от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение                      

по дополнительным предпрофессиональным программам в области                     

искусств» («Российская газета», № 24, 05.02.2014). 

14. Постановление Правительства  Кировской области от 30.07.2020            

№ 389-П «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в  Кировской области». 

15. Распоряжение Правительства Кировской области от 

05.07.2019 № 835 «О концепции формирования современных управленче-
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ских решений и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в Кировской области». 

16. Распоряжение министерства образования Кировской области                 

от 30.07.2020 № 385 «Об утверждении правил персонифицированного            

финансирования дополнительного образования детей в Кировской обла-

сти». 

17. Постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении Положения                                 

о персонифицированном дополнительном образовании в Белохолуницком 

районе». 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

Форма Запроса о предоставлении                                    

муниципальной услуги 

_____________________________________ 
(наименование Организации) 

___________________________________________, 

Ф.И.О. (наименование) Заявителя (представителя 

Заявителя) 

___________________________________________, 

почтовый адрес (при необходимости) 

___________________________________________, 

(контактный телефон) 

___________________________________________, 

(адрес электронной почты) 

___________________________________________, 

___________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность) 

___________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя Заявителя) 

 

Запрос о предоставлении  муниципальной услуги 

« Приём в образовательные организации Белохолуницкого                            

муниципального района Кировской области, реализующие                          

дополнительные общеобразовательные программы» 

Прошу предоставить  муниципальную услугу «Запись на обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе»  в целях обучения 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) – обязательное поле 

на________________________________________________________________________ 

(специальность, отделение) – обязательное поле 

С уставом Организации, лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, до-

полнительными образовательными программами, программами спортив-

ной подготовки, правилами поведения, правилами отчисления, режимом 

работы Организации ознакомлен(а). 

Я, _______________________________________________________, 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и об-

работку моих персональных данных, а также персональных данных мо-
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его ребенка при осуществлении административных процедур в рамках 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по допол-

нительной общеобразовательной программе». Отзыв настоящего согла-

сия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления, поданного в Организацию. 

К Запросу прилагаю: 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем, в   соот-

ветствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента) 

 

Заявитель   Подпись  Расшифровка подписи 

(представитель Заявителя)    

Дата «___» __________ 20___г.    

 

___________ 

garantf1://12048567.0/
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в предо-

ставлении  муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном 

бланке  Организации) 

 

Кому: 

________________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физическо-

го лица) 
 

 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Управление приняло решение об отказе в предоставлении                       

муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной                   

общеобразовательной программе»: 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в 

Соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в предо-

ставлении  муниципальной услуги 

1 2 3 

13.2.1 Наличие противоречивых сведений в   За-

просе   и   приложенных к нему документах 

Указать исчерпывающий перечень 

противоречий между Запросом и 

приложенными к нему документами 

Например, Запрос содержит сведения 

о 2008 Годе рождения ребенка, а дан-

ные свидетельства о рождении  – 

2009. В этом случае необходимо ука-

зать: «Данные о дате рождения ре-

бенка в Запросе и свидетельстве о 

рождении различаются» 

13.2.2 Несоответствие категории Заявителя кругу  

лиц, указанных   в подразделе 2 Админи-

стративного регламента 

Указать основания такого вывода 

13.2.3 Несоответствие документов, указанных в 

подразделе 10 Административного регла-

мента, по форме или содержанию требова-

ниям законодательства Российской Федера-

ции 

Указать исчерпывающий перечень 

документов и нарушений  примени-

тельно к каждому документу 

13.2.4 Запрос подан лицом, не имеющим полномо-

чий представлять интересы Заявителя 

Указать основания такого вывода 

13.2.5 Отзыв Запроса по инициативе Заявителя Указать реквизиты заявления об отка-

зе от предоставления  муниципальной 

услуги 

13.2.6 Наличие медицинских противопоказаний 

для освоения программ по отдельным видам 

искусства, физической культуры и спорта 

Указать на перечень противопоказаний 
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13.2.7 Отсутствие свободных мест в Организации  

13.2.8 Неявка в Организацию в течение 4 (Четы-

рех) рабочих дней после получения уве-

домления о необходимости личного посе-

щения для заключения договора об обра-

зовании или неподписание договора по-

средством функционала Личного кабинета 

ЕПГУ в течение 4 (Четырех) рабочих дней 

после получения уведомления  

13.2.9 Доступный остаток обеспечения сертифи-

ката дополнительного образования  в  те-

кущем  году  меньше стоимости одного 

занятия в соответствии с установленным 

расписанием либо сертификат дополни-

тельного образования невозможно исполь-

зовать для обучения по выбранной про-

грамме   

Указать доступный остаток обеспече-

ния сертификата дополнительного об-

разования 

13.2.10 Неявка на прохождение вступительных 

(приемных) испытаний в Организацию   

13.2.11 Непредставление оригиналов документов, 

сведения о которых указаны Заявителем в 

электронной форме Запроса на ЕПГУ, в 

день проведения вступительных  (прием-

ных) испытаний в Организации либо в 

случае отсутствия необходимости прове-

дения вступительных (приемных) испыта-

ний в день подписания договора 

Указать на перечень не представлен-

ных оригиналов документов 

13.2.12 

 

Несоответствие оригиналов документов 

сведениям, указанным в Запросе или в элек-

тронной форме Запроса на ЕПГУ  

Указать исчерпывающий перечень 

Противоречий между Запросом и ори-

гиналами документов Например,  За-

прос  содержит  сведения  о номере 

свидетельства  о рождении  ребенка III-

МЮ №712901, а оригинал свидетель-

ства о  рождении –  III-МЮ №562901.   

В  этом случае необходимо указать 

«Данные о серии (номере) свидетель-

ства о рождении ребенка в Запросе и 

представленном оригинале документа 

различаются» 

13.2.13 Отрицательные результаты вступительных 

(приемных) испытаний 

Указать, какие вступительные  (прием-

ные) испытания не  пройдены с полу-

ченными результатами и требуемыми 

показателями  
13.2.14 Недостоверность информации, которая со-

держится в документах, представленных   

Заявителем, данным, полученным в ре-

зультате межведомственного информаци-

онного взаимодействия 

Указать исчерпывающий перечень про-

тиворечий между документами, пред-

ставленными  Заявителем,  и  данными 

межведомственного информационного 

взаимодействия. Например, номер 

СНИЛС ребенка, полученный в поряд-

ке межведомственного информацион-

ного взаимодействия, не соответствует 

представленному Заявителем. В этом 

случае необходимо указать: «Данные о   

СНИЛС ребенка не   соответствуют по-

лученным в результате межведом-

ственного информационного взаимо-

действия» 

 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с Запросом                               

о предоставлении  муниципальной услуги после устранения ука-
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занных оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 

путем направления жалобы в порядке, установленном в разделе V                                    

Административного регламента, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная ин-

формация при наличии) 

 

 

Уполномоченный работник Организации ____________________ 
                                                                                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

«_____»_______________________ 20        г. 

__________ 
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых                              

для предоставления муниципальной услуги  
(Оформляется на официальном бланке Организации) 

 

Кому: 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество физиче-

ского лица) 
 
 

 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги «Запись на обучение                                          

по дополнительной общеобразовательной программе» 

 В приеме документов, необходимых для предоставления                               

государственной услуги «Запись на обучение по дополнительной                         

общеобразовательной программе», Вам отказано по следующим                           

основаниям: 

 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в соответствии 

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа в при-

еме документов 

1 2 3 

12.1.1 Запрос  направлен  адресату  не  по принадлежности Указать какая организация 

предоставляет услугу, указать 

информацию о месте нахождении 

12.1.2 Заявителем представлен неполный комплект доку-

ментов, необходимых для предоставления государ-

ственной  услуги 

Указать исчерпывающий пере-

чень документов, непредставлен-

ный Заявителем 

12.1.3 Документы, необходимые для предоставления гос-

ударственной  услуги, утратили силу 

Указать основания такого вывода 

12.1.4 Документы содержат  подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации 

Указать исчерпывающий пере-

чень документов, содержащих 

подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, уста-

новленном законодательством 

Российской Федерации 

12.1.5 Документы содержат повреждения, наличие  кото-

рых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в докумен-

тах для предоставления государственной услуги  

Указать исчерпывающий пере-

чень документов, содержащих 

повреждения  
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12.1.6 Некорректное заполнение обязательных полей в  

форме интерактивного Запроса на ЕПГУ (отсут-

ствие заполнения, недостоверное, неполное либо 

неправильное, несоответствующее требованиям, 

установленным Административным регламентом) 

Указать обязательные поля За-

проса, не заполненные Заявите-

лем, либо заполненные  не в 

полном объеме, либо с наруше-

нием требований, установлен-

ных Административным регла-

ментом 

12.1.7 Представление электронных образов документов 

посредством РПГУ, не позволяющих в полном    

объеме прочитать текст документа и (или) распо-

знать реквизиты документа 

Указать основания такого вывода 

 

12.1.8 Подача Запроса и иных документов в электронной 

форме, подписанных с использованием ЭП, не  

принадлежащей Заявителю или представителю За-

явителя 

Указать исчерпывающий пере-

чень электронных образов до-

кументов, не соответствующих 

указанному критерию 
 

12.1.9 Поступление Запроса, аналогичного ранее зареги-

стрированному Запросу, срок предоставления  Му-

ниципальной услуги по которому не истек на   мо-

мент поступления такого Запроса 

Указать реквизиты ранее подан-

ного аналогичного Запроса 

 

Дополнительно информируем:  

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
 
 

Уполномоченное должностное лицо Организации ______________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 
 

«_____»_______________________ 20       г. 

____________ 
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Приложение № 5 

 

Административному регламенту 
 

Форма уведомления о посещении 

Организации для подписания дого-

вора об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразователь-

ным программам, программам спор-

тивной подготовки  
(оформляется на официальном бланке Организации) 

 

Кому: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического 

лица) 

 

Уведомление 

 

«___»____________ 20 __ г. №_____________ 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование Организации) 

 

По итогам рассмотрения Запроса ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства 

Заявителя) 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

принято решение о предоставлении  муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе» гр. ___________________. 

                                                                             (фамилия, инициалы) 

Для заключения с Организацией договора об образовании необходимо в 

течение 4 (Четырех) рабочих дней в часы приема _____________________ посе-

тить Организацию предоставить оригиналы документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;  
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ,                     

удостоверяющий личность несовершеннолетнего;  
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий 

отдельными видами 
искусства;  

4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в слу-
чае обращения за предоставлением государственной услуги представителя Заяви-
теля; 

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением государственной услуги представителя За-
явителя. 
 

Уполномоченный работник Организации ________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

«_____»_______________________ 20 г. 
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Приложение № 6 

 

к Административному регламенту  

Форма договора об образовании 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

 

 

«_______»_________________ 20 ___ г. № __________________ 

Настоящий документ, размещенный в Автоматизированной информационной си-

стеме «Навигатор дополнительного образования в  Кировской области»        (да-

лее – АИС «Навигатор») по адресу __________________________, является пред-

ложением (офертой) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование Организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по дополнительным образовательным программам) 

(далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии № _____________, 

выданной __________________________________, в лице директора Организации 

(кем, когда)  

____________________________________________, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор об образо-

вании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рам-

ках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(далее - Договор) с ____________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и _________________________________, 

именуемый в дальнейшем                    (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)  

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны». 

1. Предмет договора 

1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 

438 Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление 

Заказчиком  

в совокупности всех нижеперечисленных действий: 

1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 

общеобразовательной программы) посредством АИС «Навигатор»; 

1.1.2. ознакомление с условиями оферты в АИС «Навигатор» по адресу 

__________________; 

1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программе (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей посредством нажатия 

кнопки «Записаться». 

1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг 

Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей согласно Правилам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кировской области.  
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1.3. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать 

Обучающемуся образовательную услугу по обучению по дополнительной 

общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в субъекте Российской Федерации, 

утвержденными, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом 

Организации, дополнительными образовательными программами, лицензией                               

на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности 

Организацией. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительную 

общеобразовательную программе (отдельную часть дополнительной 

общеобразовательной программы) _______________________________________,   

    (наименование образовательной программы, части общеобразовательной про-

граммы) 

форма обучения .____________________. 

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии                                       

с законодательством. 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и 

психического здоровья Обучающегося, создавать благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, 

всестороннего развития  его способностей. 

2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально 

комфортные условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также предоставлять оснащение, соответствующее 

обязательным нормам  и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном 

объеме согласно учебному плану. 

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного  процесса и итогами освоения программы 

Обучающимся. 

2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина  и других случаях пропуска занятий по уважительной причине. 

2.1.11. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении 

обстоятельств, препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух 

рабочих дней после  их возникновения. 



 
145 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать 

дополнительные образовательные программы, методические пособия. 

2.2.2. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом. 

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного 

взыскания  в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Организации. 

2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения 

Организации имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и 

следовать Уставу Организации. 

2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2.3.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения                        

по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни 

ребенка или возможном отсутствии. 

2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в 

Организацию и домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования 

Обучающегося в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка во время следования его по маршруту несет Заказчик. 

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

2.4.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными 

программами, технологиями и формами обучения. 

2.4.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации 

образовательного процесса. 

2.4.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее 

Уставом. 

2.4.4. Принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий  и праздников. 

2.4.5. Представлять письменное заявление о сохранении места в 

Организации  на время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного 

лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по 

согласованию с Исполнителем. 

Вопросы персонифицированного финансирования 

Номер сертификата дополнительного образования: _______________ 

Срок освоения образовательной программы \ части образовательной 

программы составляет ________ часов. 

Дата начала обучения: ___/___/_______ 

Дата завершения обучения: ___/___/_______ 

Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до 

даты завершения обучения составляет _____________. 

Оказание Исполнителем образовательной услуги является для 

обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципального 

образования субъекта Российской Федерации в установленном нормативными 

правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком 

сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.  
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Средства сертификата персонифицированного финансирования 

Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном 

нормативными правовыми актами порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число 

месяца настоящий Договор не был расторгнут.  

Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае 

фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в 

группе, независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в 

соответствующем месяце. 

Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основания изменения и расторжения договора 

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.                               

По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих 

случаях: 

отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося; 

невыполнение учебного плана обучающимся;  

окончание полного курса освоения образовательной программы;  

наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в Организации; 

нарушение Правил внутреннего распорядка Организации; 

совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава 

Организации. 

Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются 

сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением. 

По окончании срока действия договора об образовании действие такого 

договора продлевается до момента окончания периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, но не более чем до окончания 

периода реализации программы персонифицированного финансирования, в 

соответствии с которой определен номинал сертификата персонифицированного 

финансирования, и одновременно не более чем до достижения обучающимся – 

участником системы персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, 

если договор об образовании не расторгнут в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования субъекта Российской Федерации по 

состоянию на 20 день до момента окончания срока действия договора об 

образовании. 

Заключительные положения 

Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в 

электронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в 

том числе, простой электронной подписью посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «Навигатор». 
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Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет». 

Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчисления  из его из Организации. 

Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор 

иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться как в бумажной, так и в электронной формах и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой электронной 

подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования и АИС «Навигатор». 

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

_______________________

_ 

(полное наименование и 

фирменное наименование 

(при наличии) организа-

ции) 

 

 

 

 

_______________________ 

(место нахождения) 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

(банковские реквизиты) 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П. 

Заказчик  

_______________________

_ 

(фамилия, имя, отчество 

(при нали-

чии)/наименование юри-

дического лица) 

 

_______________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________ 

(место нахождения/ 

адрес места жительства) 

 

_______________________ 

(паспорт: серия, номер, ко-

гда и кем выдан) 

 

_______________________ 

(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П. 

Обучающийся  

_______________________

_ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

 

_______________________ 

(дата рождения) 

 

_______________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

_______________________ 

(паспорт: серия, номер, ко-

гда и кем выдан) 

 

_______________________ 

(банковские реквизиты 

(при наличии), телефон) 

 

______________________ 

(подпись) 

 

___________ 
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Приложение № 8 

 

к Административному регламенту 

Описание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

  

Класс 

документа 
Виды документа Общие описания документов 

 

При подаче через ЕПГУ (РПГУ)  

 

1 2 3 
 

4 
  

Документы, предоставляемые Заявителем  

Запрос о предоставлении муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен  по  форме,  указан-

ной в Приложении 1 к Административному регла-

менту 

При подаче заполняется электронная форма Запроса 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Паспорт гражданина Россий-

ской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 08.07.1997 № 828 «Об  утверждении Положе-

ния о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка  и  описания  паспорта  гражданина  

Российской Федерации» 

Указываются реквизиты документа в Электронной 

форме Запроса  

(только для РПГУ) 

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Со-

циалистических Республик и описание  паспорта 

утверждены постановлением Совмина СССР от 

28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о 

паспортной системе в СССР». Вопрос о действи-

тельности паспорта гражданина СССР образца 1974 

года решается в зависимости от конкретных обстоя-

тельств (постановление Правительства Российской 

Федерации от  24.02.2009 № 153 «О признании дей-

ствительными до 1 июля 2009 г. Паспортов гражда-

нина СССР образца 1974 года для некоторых катего-

рий иностранных граждан и лиц 

Указываются реквизиты документа в электронной фор-

ме Запроса 

(только для РПГУ) 
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Класс 

документа Виды документа Общие описания документов При подаче через ЕПГУ (РПГУ) 

1 2 3 4 

Документы, предоставляемые Заявителем 

 

 без гражданства»)  

Временное удостоверение 

личности гражданина Рос-

сийской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 

№ 851 «Об утверждении Административного регламента  

Министерства  внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по  выдаче, за-

мене паспортов гражданина  Российской Федерации, удо-

стоверяющих личность гражданина Российской Федера-

ции   на территории Российской Федерации» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 

Документы воинского учета 

(военного билета солдата, 

матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика,  мичмана; воен-

ного билета офицера запаса; 

справки взамен военного би-

лета; временного удостовере-

ния, выданного взамен воен-

ного билета; удостоверение 

личности офицера; удостове-

рение личности военнослу-

жащего Российской              

Федерации;  

Формы установлены Инструкцией по  обеспечению 

функционирования  системы  воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка проведения смотров- 

конкурсов на лучшую организацию  осуществления воин-

ского  учета,  утвержденной  приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса   

(только для РПГУ) 

 

временного удостоверения, 

выданного взамен военного 

билета офицера запаса; удо-

стоверения гражданина,  под-

лежащего призыву на воен-

ную службу   

Паспорт иностранного граж-

данина 

Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный Федеральным законом от 25.07.2002 №  

115-ФЗ «О  правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» или признаваемый в соответ-

ствии с международным договором Российской Федера-

Указываются реквизиты документа в электронной форме 

(только для РПГУ) 

Запроса 
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ции в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина 

Свидетельство о рассмотре-

нии ходатайства о призна-

нии лица беженцем на тер-

ритории Российской 

Федерации по существу 

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 

№  732  «О  свидетельстве о рассмотрении  ходатайства о 

признании  беженцем  на  территории Российской Феде-

рации по существу» (вместе с «Порядком оформления, 

выдачи обмена свидетельства о рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на территории Российской Феде-

рации по существу») 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса 

(только для РПГУ) 

Вид на жительство, выдавае-

мое иностранному граждани-

ну (дубликат вида на житель-

ство) 

Образец  бланка  утвержден приказом МВД  России от  

09.08.2017 №  617 «Об  утверждении  форм  бланков вида 

на жительство» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 

 

Вид на жительство лица без  

гражданства, содержащий 

электронный носитель ин-

формации 

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 

09.08.2017 №  617 «Об  утверждении форм бланков вида 

на жительство» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса(только для РПГУ) 

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановле-

нием  Правительства  Российской Федерации от 

10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 

Разрешение на временное 

проживание, выдаваемое ли-

цу без гражданства (с отмет-

кой о разрешении на 

временное проживание) 

Форма утверждена приказом МВД России от 08.06.2020 

№ 407«Об утверждении Административного регламента 

Министерства  внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по   выдаче   

иностранным   гражданам   и   лицам   без гражданства  

разрешения на временное  проживание в  Российской  

Федерации,  а  также  форм  отметки  и бланка   доку-

мента   о   разрешении   на   временное проживание в 

Российской Федерации» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса 

(только для РПГУ) 

Справка о рассмотрении За-

явления о предоставлении 

временного убежища на 

территории Российской Фе-

дерации 

Форма справки утверждена приказом МВД России от 

28.09.2017 №   741 «Об утверждении Порядка оформле-

ния, выдачи и обмена Свидетельства о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Феде-

рации и форм документов, выдаваемых иностранным  

гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за 

предоставлением временного убежища на территории 

Российской Федерации» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса  

(только для РПГУ) 
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Свидетельство о предостав-

лении временного убежища 

на территории Российской 

Федерации 

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 

28.09.2017 №   741 «Об утверждении Порядка оформле-

ния, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении 

временного убежища на территории 

Указываются реквизиты документа в 

электронной форме Запроса 

(только для РПГУ) 

 
  Российской Федерации и форм документов, выдаваемых 

иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства, 

обратившимся за предоставлением временного убежища 

на территории Российской Федерации» 

 

Справка  о принятии к рас-

смотрению Заявления о   

выдаче вида   на жительство 

(продлении вида на житель-

ство) 

Форма утверждена приказом МВД России от 11.06.2020 

№ 417«Об утверждении Административного регламента  

Министерства  внутренних  дел  Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по   выдаче   

иностранным   гражданам   и   лицам   без гражданства 

вида на жительство, замене иностранным гражданам и 

лицам без гражданства вида на жительство в Россий-

ской Федерации» 

Указываются реквизиты документа 

в электронной форме Запроса (только для РПГУ) 

 Свидетельство о рождении Форма Утверждена приказом Минюста России от  

13.08.2018  №  167 «Об утверждении форм бланков сви-

детельств  о  государственной  регистрации  актов граж-

данского  состояния  и  Правил  заполнения  форм блан-

ков  свидетельств  о  государственной  регистрации ак-

тов гражданского состояния» 

Указываются реквизиты документа в Электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 

Удостоверение вынужденного 

переселенца 

Форма удостоверения   утверждена   приказом   МВД 

России от 02.08.2017 № 589 «Об утверждении формы 

свидетельства о регистрации ходатайства о признании 

лица вынужденным переселенцем, формы удостовере-

ния вынужденного переселенца» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 

Дипломатический паспорт 

гражданина Российской Феде-

рации 

Оформляется в соответствии с постановлением Прави-

тельства  Российской Федерации  от 14.03.1997 № 298 

«Об утверждении образцов и описания бланков Основных 

документов, удостоверяющих личность гражданина   Рос-

сийской   Федерации   за   пределами Российской Федера-

ции» 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса 

(только для РПГУ) 

Документ, под-

тверждающий пол-

номочия Заявителя 

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации,  

в  том  числе  ст.  185, 185.1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса (только для РПГУ) 
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Распорядительный акт (рас-

поряжение, приказ, решение, 

постановление) 

Уполномоченного органа 

опеки и попечительства о 

назначении опекуна (попе-

чителя)  

 

 

Опекунское удостоверение 

(для опекунов несовершен-

нолетнего и недееспособно-

го лица); Попечительское 

удостоверение (для попечи-

телей несовершеннолетнего 

или ограниченно дееспо-

собного лица) 

Распорядительный акт должен содержать: 

- наименование уполномоченного органа опеки и попечи-

тельства; 

- реквизиты распорядительного акта (дата, номер); 

- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном 

(попечителем); 

- фамилия,  имя  отчество  лица,  которому  назначен 

опекун (попечитель); 

- подпись руководителя уполномоченного органа 

 

Документ должен содержать следующие сведения: 

- Орган, выдавший доверенность; 

- Серию и (или) номер документа; 

- Ф.И.О лица, которому документ выдан; 

- Ф.И.О. опекаемого (подопечного); 

-  Дату  выдачи,  подпись  лица,  выдавшего  документ, 

печать. 

С документом дополнительно предъявляется: 

- документ,   удостоверяющий личность опекуна (попечи-

теля); 

-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (по-

печения) над несовершеннолетним); 

- нормативный правовой акт об установлении опеки 

(попечения) (постановление, распоряжение, приказ) 

Указываются реквизиты документа в электронной форме За-

проса 

(только для РПГУ) 

 Паспорт гражданина Россий-

ской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен   в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

08.07.1997 №  828 «Об утверждении Положения о паспор-

те гражданина Российской  Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации» 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля интерактивной формы 

Документ, удосто-

веряющий личность 

несовершеннолет-

него 

Справка о рождении ребенка  

на территории Российской 

Федерации, выданная орга-

нами записи актов граждан-

ского состояния 

Форма справки о рождении утверждена приказом Миню-

ста России от 01.10.2018 № 200 «Об утверждении форм 

справок и иных документов, подтверждающих наличие 

или отсутствие фактов государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния, и  Правил заполнения форм 

справок и иных документов, подтверждающих наличие 

или отсутствие фактов государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния» 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля интерактивной формы 
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Свидетельство о рождении   

ребенка, выданное консуль-

ским учреждением Россий-

ской Федерации за пределами 

территории Российской Фе-

дерации 

Форма утверждена приказом Минюста России от  

13.08.2018  №  167 «Об  утверждении  форм  бланков сви-

детельств  о  государственной  регистрации  актов граж-

данского  состояния  и  Правил  заполнения  форм блан-

ков  свидетельств  о  государственной  регистрации актов 

гражданского состояния» 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля интерактивной формы 

 Документ, подтверждаю-

щий факт рождения и реги-

страции ребенка, выданный 

и удостоверенный штампом 

«апостиль» компетентным  

органом иностранного гос-

ударства с удостоверенным 

в установленном законода-

тельством Российской Фе-

дерации переводом  на  рус-

ский язык 

При  рождении  ребенка на территории  иностранного 

государства   - участника Конвенции, отменяющей требо-

вание легализации иностранных официальных докумен-

тов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля   интерактивной формы 

 

 Документ, подтверждающий 

факт рождения и регистра-

ции ребенка, выданный 

компетентным органом ино-

странного государства, пе-

реведенный на русский язык 

и легализованный консуль-

ским учреждением Россий-

ской Федерации за предела-

ми территории Российской 

Федерации 

При  рождении  ребенка  на  территории  иностранного 

государства,  не  являющегося  участником  Конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных офи-

циальных документов, заключенной   в   Гааге 5 октября 

1961 года 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля интерактивной формы 
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Документ, под-

тверждающий  ре-

гистрацию в систе-

ме индивидуально-

го (персонифицир 

ованного) учета 

Документ, подтверждаю-

щий регистрацию в системе 

индивидуального (персони-

фицированного) учета либо 

Свидетельство обязательно-

го пенсионного страхова-

ния, содержащие страховой 

номер индивидуального ли-

цевого счета (СНИЛС) 

гражданина в системе инди-

видуального (персонифици-

рованного) учета либо до-

кумент, подтверждающий 

регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифи-

цированного)  учета, содер-

жащий страховой номер ин-

дивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) гражданина 

в системе индивидуального 

(персонифицированного) 

учета. 

Уникальный  номер  индивидуального лицевого счета, 

используемый  для обработки сведений о физическом 

лице в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета, а также для идентификации и аутентификации 

сведений о физическом лице при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг и исполнении госу-

дарственных и муниципальных функций в соответствии с 

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ   "Об инди-

видуальном (персонифицированном) учете в системе обя-

зательного пенсионного страхования". Указывается на 

обратной стороне Страхового свидетельства обязательно-

го пенсионного страхования (выданного до вступления в 

силу Федерального  закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования" и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации"), либо в доку-

менте, подтверждающем регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, выданном в 

соответствии с  постановлением  Правления ПФР от 

13.06.2019 N   335п "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, и  порядка его 

оформления в форме  электронного документа" 

При подаче посредством РПГУ предоставляется электронный 

образ документа. При подаче посредством ЕПГУ данные за-

полняются в поля интерактивной формы 

Медицинская 

справка 

Документы об отсутствии 

противопоказаний для заня-

тий отдельными видами ис-

кусства, физической культу-

рой и спортом 

Медицинская справка по форме № 086-у, утвержденная 

приказом  Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской до-

кументации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих   медицинскую   помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению» 

Предоставляется оригинал документа в Организацию 

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

Сертификат допол-

нительно го обра-

зования 

Сертификат дополнительного 

образования 

Электронная  реестровая  запись  в  ИС о  включении ре-

бенка (обладателя сертификата) в систему ПФДО 

Запрашивается у Администрации 

 

________ 
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Приложение № 9 

 

к  Административному регламенту 

Порядок 

выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством ЕПГУ (РПГУ) 

1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 
Место выполнения 

процедуры/ исполь-

зуемая ИС 

Административные 

действия 

Средний 

срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, 

ответственном за выполнение административного действия, ре-

зультат административного действия и порядок его 

передачи, способ фиксации результата 

ЕПГУ 

(РПГУ)/ИС/Организ

ация 

Прием и предвари-

тельная проверка до-

кументов 

1 рабочий день 15 минут Соответствие представ-

ленных Заявителем доку-

ментов требованиям, уста-

новленным законодатель-

ством Российской Феде-

рации, в том числе Адми-

нистративным регламен-

том 

Запрос и прилагаемые  документы  поступают в интегрированную 

с ЕАИС ДО (РПГУ) ИС. 

Результатом Административного действия является прием Запро-

са. Результат  фиксируется в  электронной  форме в ИС 
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Организация/ИС Проверка комплект-

ности документов по 

перечню докумен-

тов, необходимых 

для конкретного ре-

зультата предостав-

ления государствен-

ной услуги  

 

 

Регистрация Запроса 

либо отказ регистра-

ции Запроса 

 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 минут 

Соответствие представ-

ленных Заявителем до-

кументов требованиям, 

установленным законо-

дательством Российской 

Федерации, в том числе 

Административным ре-

гламентом 

 

 

Соответствие представ-

ленных Заявителем до-

кументов требованиям, 

установленным законо-

дательством Российской 

Федерации, в том числе 

Административным ре-

гламентом 

При поступлении документов с ЕПГУ (РПГУ) работник Организа-

ции, ответственный за прием и проверку поступивших документов, 

в целях предоставления муниципальной услуги проводит предвари-

тельную проверку:  

1) устанавливает предмет обращения; 

2) проверяет правильность оформления Запроса, наличие прило-

женного электронного образа свидетельства о рождении либо до-

кумента, удостоверяющего личность несовершеннолетнего, и соот-

ветствие их установленным Административным регламентом тре-

бованиям (кроме Запросов, поданных посредством ЕПГУ); 

3) проверяет наличие сертификата дополнительного образования, в 

случае его отсутствия проверяет возможность выдачи Заявителю 

сертификата дополнительного образования (кроме Запросов, по-

данных посредством ЕПГУ). 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных 

подразделом 12 Административного регламента, работник Органи-

зации направляет 

Заявителю подписанное ЭП работника Организации решение об от-

казе в приеме документов с указанием причин отказа не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса через 

ЕПГУ (РПГУ). 

В случае отсутствия основания для отказа приеме документов,  не-

обходимых для предоставления государственной услуги, работник 

Организации регистрирует Запрос ИС, о чем Заявитель уведомляет-

ся в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ). Результатами   админи-

стративного действия являются регистрация Запроса о предостав-

лении муниципальной  услуги либо отказ в его регистрации. 

Результат фиксируется в электронной форме ИС, а также на ЕПГУ 

(РПГУ) 
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2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги 
 

Место 

выполнения 

процедуры/исп 

ользуемая ИС 

Административные 

действия 

Средний 

срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, 

сведения о работнике, ответственном за 

выполнение административного действия, 

результат административного действия и 

порядок его передачи, способ фиксации 

результата 

Организация/ИС Запрос о доступном 

остатке обеспечения 

сертификата  

 

1 рабочий день 

 

 

15 минут 

 

Наличие в перечне доку-

ментов, необходимых для 

предоставления муници-

пальной услуги, докумен-

тов, находящихся в рас-

поряжении у органов 

местного самоуправления 

Работник Организации формирует и направляет межведомственный 

информационный запрос о доступном остатке обеспечения серти-

фиката. Результатом административного действия является направ-

ление межведомственного информационного запроса. 

Результат фиксируется в электронной форме в системе межведом-

ственного электронного взаимодействия  

 Контроль предостав-

ления результата за-

проса 

1 рабочий день 15 минут Наличие в перечне доку-

ментов, необходимых для 

предоставления муници-

пальной услуги, докумен-

тов, находящихся в рас-

поряжении у органов 

местного самоуправления 

Проверка поступления ответа на межведомственные информацион-

ные запросы.  

Результатом административного действия является получение отве-

та на межведомственный информационный запрос. 

Результат фиксируется в электронной форме в системе межведом-

ственного электронного взаимодействия 

 

3. Рассмотрение документов и принятие предварительного решения  
 

Место 

выполнения 

процедуры/исп 

ользуемая ИС 

Административные 

действия 

Средний 

срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за вы-

полнение административного действия, результат административно-

го действия и порядок его передачи, способ фиксации результата 

Организация/И 

С/ЕПГУ (РПГУ) 

Рассмотрение 

документов 

3 рабочих дня 1 час Наличие в сведениях и 

документах, направлен-

ных Заявителем в Орга-

низацию посредством 

ЕПГУ (РПГУ), оснований 

для отказа в предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

Работник Организации проверяет сведения и документы, направ-

ленные Заявителем посредством ЕПГУ (РПГУ) в Организацию. В 

случае отсутствия необходимости  проведения приемных (всту-

пительных) испытаний, Заявителю направляется уведомление по 

форме Приложения 9 к Настоящему Административному регла-

менту, о посещении Организации с  оригиналами  документов 

для заключения договора. В Случае наличия оснований для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

подразделом Административного регламента, 13 работник Орга-

низации направляет Заявителю подписанное ЭП работника Орга-

низации решение об отказе в предоставлении муниципальной  
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услуги  с  указанием  причин отказа не позднее 4 (Четырех) рабо-

чих дней, с момента регистрации Запроса в Организации. В слу-

чае необходимости проведения Приемных (вступительных) ис-

пытаний, Заявителю направляется уведомление по  форме При-

ложения 8 к настоящему Административному регламенту, о явке 

на приемные (вступительные) испытания с оригиналами доку-

ментов. 

     Результатом административного действия является решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги или уведомле-

ние о  необходимости  посетить  Организацию  для подписания 

договора, либо уведомление о проведении приемных (вступи-

тельных) испытаний. Результат фиксируется в электронной фор-

ме в ИС, Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ (РПГУ) 

 

4. Проведение приемных (вступительных) испытаний (при необходимости) 

 

Место 

выполнения 

процедуры/                  

используемая ИС 

Административные 

действия 

Средний срок 

выполнения 
Трудоемкость 

Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за вы-

полнение административного действия, результат административно-

го действия и порядок его передачи, способ фиксации результата 

Организация Определение даты 

приемных (вступи-

тельных) испытаний 

Не более 2 

рабочих 

дней с даты 

регистрации 

Запроса 

20 минут Обязательность прохож-

дения приемных (вступи-

тельных) испытаний для 

приема на обучение по 

образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 

Подготовка материалов для публикации информации о дате, време-

ни и месте Проведения вступительных(приемных) испытаний на 

информационном стенде и официальном сайте Организации, а так-

же для  направления  уведомления  Заявителю  в личный кабинет на 

ЕПГУ (РПГУ) 

Организация Публикация информа-

ции о дате, времени и 

месте проведения 

Не позднее 3 

рабочих дней 

до даты про-

ведения 

20 минут Обязательность прохож-

дения (вступительных) 

приемных испытаний 

Размещение информации о дате, времени и месте проведения всту-

пительных (приемных) испытаний 

Организация Вступительных (при-

емных) испытаний на 

информационном 

стенде и официаль-

ном сайте Организа-

ции 

Вступитель-

ных (прием-

ных) испыта-

ний 

 для приема на обучение 

по образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 
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Организация/И 

С/ЕПГУ(РПГУ) 

Направление уведом-

ления в личный каби-

нет Заявителя на ЕПГУ 

(РПГУ) о дате, време-

ни и месте проведения 

вступительных (при-

емных) испытаний 

1 рабочий день 20 минут Обязательность прохож-

дения вступительных 

(приемных) испытаний 

для приема на обучение 

по образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 

Направление уведомления в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ 

(РПГУ) о дате, времени и месте проведения вступительных (прием-

ных) испытаний по форме,   приведенной в Приложении 8 к Адми-

нистративному  регламенту 

Организация Сверка документов Не более 27 

рабочих  

дней с мо-

мента при-

нятия реше-

ния о прове-

дении всту-

пительных 

(приемных) 

испытаний 

20 минут Соответствие оригиналов 

документов ранее предо-

ставленным сведениям 

Заявителем посредством 

ЕПГУ(РПГУ) 

Перед  началом  вступительных  (приемных) испытаний Заявитель 

представляет оригиналы документов, указанные в подразделе 10 

Административного регламента, для сверки работником Организа-

ции. В случае соответствия документов кандидат допускается  до  

вступительных (приемных) испытаний. В случае несоответствия до-

кументов работник Организации подготавливает решение об отказе 

в предоставлении 

Организация Проведение вступи-

тельных (приемных) 

испытаний 

Не более 27 

рабочих  дней 

с момента 

принятия Ре-

шения о про-

ведении всту-

пительных 

(приемных) 

испытаний 

 Обязательность прохож-

дения вступительных 

(приемных) испытаний 

для приема на обучение 

по образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 

Прохождение приемных испытаний 

Организация Подведение результа-

тов вступительных 

(приемных) испытаний 

Не более 1 ра-

бочего дня 

2 часа Прохождение обучаю-

щимся вступительных 

(приемных) испытаний 

для приема на обучение 

по образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 

Формирование результатов вступительных (приемных)испытаний 

на основании критериев принятия решения, установленных локаль-

ными нормативными актами Организации 
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Организация Публикация результа-

тов вступительных 

(приемных) испытаний 

на информационном 

стенде и официальном 

сайте Организации 

1 рабочий день 15 минут Прохождение обучаю-

щимся вступительных 

(приемных) испытаний 

для приема на обучение 

по образовательной про-

грамме, программе спор-

тивной подготовки 

Размещение результатов вступительных (приемных) испытаний на 

информационном стенде и официальном сайте Организации 

Организа-

ция/ИС/ЕПГУ 

Направление уведом-

ления 

1 рабочий день  Прохождение обучаю-

щимся 

Направление работником Организации Заявителю  в Личный  каби-

нет  на ЕПГУ 

(РПГУ) Заявителю в случае 

прохождения вступи-

тельных (приемных) 

испытаний 

  Вступительных (прием-

ных) испытаний для 

приема на обучение по 

образовательной про-

грамме, программе 

спортивной подготовки 

(РПГУ) уведомления по форме Приложения 9 к настоящему Адми-

нистративному регламенту о необходимости посетить Организацию 

для подписания договора 

 

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформление ре-

зультата предоставления муниципальной услуги 
 

Место выполнения 

процеду-

ры/используемая 

ИС 

Административные 

действия 

Средний срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном 

за выполнение административного действия, результат адми-

нистративного действия и порядок его передачи, способ фик-

сации  результата 

Организация/ 

ИС 

Подготовка и подписа-

ние решения о предо-

ставлении муниципаль-

ной услуги либо отказа в 

ее предоставлении 

1 рабочий 

день 

15 минут Соответствие проекта 

решения требованиям 

законодательства Рос-

сийской Федерации, в 

том числе Администра-

тивному регламенту 

Работник  Организации,  ответственный  за предоставление 

муниципальной услуги, при наличии оснований для  отказа 

в предоставлении муниципальной услуги Подготавливает и 

подписывает усиленной квалифицированной ЭП решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При  отсутствии  оснований  для  отказа  в предоставлении 

муниципальной услуги подготавливает и подписывает уси-

ленной Квалифицированной ЭП решение о предоставлении 

муниципальной услуги. 
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Место 

выполнения 

процеду-

ры/используемая ИС 

Административные 

действия 

Средний срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном 

за выполнение административного действия, результат ад-

министративного действия и порядок его передачи, способ 

фиксации результата 

     

Результатом административного действия является утвержде-

ние и подписание решения о предоставлении  муниципальной 

услуги или отказа в ее предоставлении.  

Результат фиксируется в виде решения  о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в 

ИС 

6. Выдача результата предоставления муниципальной  услуги Заявителю 

Место 

выполнения 

процедуры/исп 

ользуемая ИС 

Административные 

действия 

Средний срок 

выполнения 

Трудоемкость Критерии принятия 

решений 

Содержание действия, сведения о работнике, ответственном за 

выполнение административного действия, результат админи-

стративного действия и порядок его передачи, способ фикса-

ции результата 

ИС /ЕПГУ        

(РПГУ) 

Выдача или направление 

результата предоставле-

ния муниципальной 

услуги Заявителю 

1 рабочий 

день 

5 минут Соответствие проекта 

решения требованиям 

законодательства Рос-

сийской Федерации, в 

том числе Администра-

тивному регламенту 

Работник Организации направляет результат предоставле-

ния  муниципальной услуги  в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной ЭП ра-

ботника   Организации, в Личный кабинет на ЕПГУ (РПГУ). 

Заявитель уведомляется о получении предоставления муни-

ципальной услуги в Личном кабинете на ЕПГУ (РПГУ) 

 

 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2022                                                            № 187-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 муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности реа-

лизации  муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской об-

ласти» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.09.2018 № 549 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» 

на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального 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), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы        

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 22.04.2022 № 187-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы 

1. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников 

финансирования (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия, наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базо-

вый) 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 2022 2023 

(прогноз) 

2024 

(прогноз) 

 Муниципальная программа Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование показателя удельный вес численности населения в возрасте   

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  доступность дошкольного образования (отноше-

ние численности детей 2 месяцев -7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги до-

школьного образования, к численности детей в 

возрасте 2 месяцев -7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе) 

% 82,8 85 86 87 86 91 95 97 

  количество дошкольных образовательных орга-

низаций, в которых созданы условия для при-

смотра и ухода за детьми от 2 месяцев до 3 лет 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы общего образования 

2 Наименование показателя удельный вес численности обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требо-

ваниями, в общей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 
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  доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников муници-

пальных  общеобразовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  удельный вес численности учителей общеобразо-

вательных организаций в возрасте до 35 лет в об-

щей их численности 

% 17 21 21 21 13 21 24 24 

  количество муниципальных общеобразователь-

ных организаций, в которых созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобразователь-

ных организаций, в которых созданы безопасные 

условия 

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование показателя охват детей в возрасте 5-18 лет программами до-

полнительного образования 

% 85,3 92 92 92 50 92 92 92 

 Отдельное мероприятие Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименование показателя удельный вес социальных выплат, осуществляе-

мых в рамках законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей 

5 Наименование показателя доля детей школьного возраста, получивших 

услугу отдыха и оздоровления в муниципальных 

учреждениях с дневным пребыванием детей, от 

общего числа детей школьного возраста 

% 41 45 39 0 39,2 17,78 17.78 17,78 

 Отдельное мероприятие Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад №4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, МКДОУ детский сад №3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

6  количество дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в обра-

зовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

7 Наименование показателя увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (начальное общее образование),в общем 

количестве обучающихся, за исключением до-

школьного образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 
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  увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (основное общее образование),в общем 

количестве обучающихся, за исключением до-

школьного образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 

  увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (среднее общее образование),в общем ко-

личестве обучающихся, за исключением до-

школьного образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

созданы условия для занятий физической культу-

рой и спортом 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование показателя количество общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных ор-

ганов и здания которых приведены в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми по безопасно-

сти в процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1      

 Отдельное мероприятие Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углублен-

ным изучением отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области 

9 Наименование показателя количество муниципальных образовательных ор-

ганизаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов, и здания которых приведены 

в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации 

ед.    1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

10 Наименование показателя доля педагогических работников общеобразова-

тельных организаций, получивших вознагражде-

ние за классное руководство, в общей численно-

сти педагогических работников такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное мероприятие Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

11. Наименование показателя доля обучающихся, получающих начальное об-

щее образование в муниципальных образователь-

ных организациях, получающих бесплатное горя-

чее питание к общему количеству обучающихся, 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 



167 

получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях 

 Отдельное мероприятие Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименование показателя доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в об-

щей численности детей, получающих дополни-

тельное образование за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-

щих сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% 0 0 0 не 

ме-

нее 5 

не 

ме-

нее 5 

не 

ме-

нее 5 

не менее 

5 

не менее 

5 

 Отдельное мероприятие Капитальный ремонт здания по адресу: г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 

13 Наименование показателя количество объектов, в которых проведен капи-

тальный ремонт зданий и объектов муниципаль-

ных образовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. 

Климковка Белохолуницкого района Кировской области 

14 Наименование показателя количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической 

культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основ-

ного общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области 

15 Наименование показателя в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для за-

нятий детей физической культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 

"Теремок"  г. Белая Холуница Кировской области 

16 Наименование показателя количество муниципальных образовательных ор-

ганизаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов, и здания которых приведены 

в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образо-

вательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование 
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17 Наименование показателя количество муниципальных общеобразователь-

ных организаций, на базе которых выполнены 

мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направ-

ленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное мероприятие Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района 

Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образо-

вания естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование 

18 Наименование показателя количество подготовленных образовательных 

пространств в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, на базе которых созданы 

центры образования естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное мероприятие Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района 

Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образо-

вания естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование 

19 Наименование показателя количество подготовленных образовательных 

пространств в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, на базе которых созданы 

центры образования естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное мероприятие Капитальный ремонт здания школы МКОУ СОШ с УИОП им. В.И.Десяткова по адресу: г.Белая Холуница, ул. Ленина, д.2, с оснащением 

20 Наименование показателя количество объектов, в которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по капитальному ремон-

ту общеобразовательных организаций и их осна-

щению средствами обучения и воспитания 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное мероприятие Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 

21 Наименование показателя количество учреждений, оснащенных спортив-

ным оборудованием, инвентарем и экипировкой 

 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муници-

пальная про-

грамма 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115053,5 128030,7 130286,23 113592,40 121477,60 719816,40 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 53966,35 58203,72 48670,63 53891,83 312919,33 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 45662,1 41774,7 37013,82 39583,92 245313,54 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений до-

полнительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 16072,82 16271,42 15484,15 15576,15 91156,85 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1729,53 1751,7 1597,3 1597,5 9679,37 

6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методическо-

го и технического сопро-

вождения учреждений обра-

зования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8107,06 9173,4 9612,26 9320,7 9321 52575,71 
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7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для заня-

тий физической культурой и 

спортомсоздание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 
     

35,24 

10 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявля-

емыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном учре-

ждении средней общеобра-

зовательной школе с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая Хо-

луница Белохолуницкого 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
6,8 

    
6,8 
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района Кировской области 

11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере обра-

зования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
163 0 91 0 0 254 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образова-

ние в муниципальных обра-

зовательных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

13 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

14 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу: г. Белая Холуни-

ца, ул. Смирнова, д. 21 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
51,36 0 0 0 0 51,36 

15 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной обще-

образовательной школы п. 

Климковка Белохолуницко-

го района Кировской обла-

сти 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
133,3 0 0 0 0 133,3 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения общеобразова-

тельной школы-интерната 

основного общего образова-

ния д.Гурёнки Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 18,6 0 0 0 18,6 
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17 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявля-

емыми к безопасности в 

процессе экс-плуатации в 

муниципальном казённом 

дошкольном образователь-

ном учреждении детский 

сад комбинированного вида 

№ 6 "Теремок"  г. Белая Хо-

луница Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 10 0 0 10 

18 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов им. В.И. Де-

сяткова г. Белая Холуница 

Кировской области, на базе 

которого реали-зуются ме-

роприятия по подготовке 

образовательного простран-

ства и создается центр обра-

зования естественно - науч-

ной и технологической 

направленности «Точка ро-

ста» в рамках федерального 

проекта «Современная шко-

ла» национального проекта 

«Образование» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 404 0 0 0 404 
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19 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа д. Быда-

ново Белохолуницкого рай-

она Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по подготовке 

образовательного простран-

ства и создается центр обра-

зования естественно - науч-

ной и технологической 

направленности «Точка ро-

ста» в рамках федерального 

проекта «Современная шко-

ла» национального проекта 

«Образование» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 3,1 0 0 3,1 

20 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа п. Под-

резчиха Белохолуницкого 

района Кировской области, 

на базе которого реали-

зуются мероприятия по под-

готовке образовательного 

пространства и создается 

центр образования есте-

ственно-научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках фе-

дерального проекта «Совре-

менная школа» националь-

ного проекта «Образование» 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 3,1 0 0 3,1 

21 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление гранта Пре-

зидента РФ на реализацию 

проектов в области культу-

ры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий 

(Арт - фестиваль "REMES-

LO" VIII межрегиональный 

фестиваль железа) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 914,23 0 0 914,23 
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22 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

школы МКОУ СОШ с УИ-

ОП им. В.И.Десяткова 

по адресу: г.Белая Холуни-

ца, ул. Ленина, д. 2, с осна-

щением 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 138,7 0 0 138,7 

 
0 0 4,1 0 0 4,1 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование  

муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

 факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

всего 233613,49 254623,88 275583,57 299140,13 256564,70 264756,20 1584281,97 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15518,52 27377,58 14250,81 14382,98 80864,66 

областной бюджет 120071,42 132401,66 132034,38 141476,32 128721,49 128895,62 783600,89 

местный бюджет 111376,07 115053,45 128030,67 130286,23 113592,4 121477,6 719816,42 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

всего 76907,91 81610,06 88021,35 93527,62 83994,53 89215,73 513277,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 34055 35323,9 35323,9 35323,9 200357,87 

местный бюджет 47782,84 50403,96 53966,35 58203,72 48670,63 53891,83 312919,33 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 136969,9 137688,1 123318,82 125888,92 778466,16 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 91307,8 95913,4 86305 86305 533152,62 

местный бюджет 41894,93 39384,07 45662,1 41774,7 37013,82 39583,92 245313,54 

иные внебюджетные 

источники 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  Развитие учреждений до- всего 12707,6 15044,71 16072,82 16271,42 15484,15 15576,15 91156,85 
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мероприятие полнительного образования федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
      

0 

местный бюджет 12707,6 15044,71 16072,82 16271,42 15484,15 15576,15 91156,85 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  
Выполнение отдельных гос-

ударственных полномочий 

по начислению и выплате 

компенсации платы, взима-

емой с родителей (законных 

представителей) за при-

смотр и уход за детьми в 

образовательных организа-

циях, реализующих образо-

вательную программу до-

школьного образования 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Предоставление руководи-

телям, педагогическим ра-

ботникам и иным специали-

стам образовательных 

учреждений (за исключени-

ем совместителей), работа-

ющим и проживающим в 

сельских населенных пунк-

тах (поселках городского 

типа), бесплатной жилой 

площади с отоплением и 

электроснабжением путем 

компенсации 100% расхо-

дов в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

  

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

всего 929,7 0 888,84 1192,6 1192,6 1192,6 5396,34 

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 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, свя-

занных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 11622,93 12124,96 11679 11679,5 66366,69 

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 10902,93 11363,96 10918 10918,5 62255,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1729,53 1751,7 1597,3 1597,5 9679,37 

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 1751,7 1597,3 1597,5 9679,37 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 7041,29 8107,06 9173,4 9612,26 9320,7 9321 52575,71 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 9173,4 9612,26 9320,7 9321 52575,71 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав и организа-

ций их деятельности в сфе-

ре профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  Создание в муниципальных всего 2400 0 0 0 0 0 2400 
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мероприятие общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для заня-

тий физической культурой и 

спортом создание в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской 

местности, условий для за-

нятий физической культу-

рой и спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого района в 2019 году) 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет в образователь-

ных организациях, осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность по 

образовательным програм-

мам дошкольного образова-

ния.(МКДОУ детский сад 

№4 "Ромашка" г.Белая Хо-

луница, МКДОУ детский 

сад №3 "Рябинка" г.Белая 

Холуница) 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях 

  

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу г. Белая Холуница 

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 
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ул. Смирнова д.21 областной бюджет 
 

5013,53 
  

0 0 5013,53 

местный бюджет 
 

51,36 
 

0 0 0 51,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное  

мероприятие 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное воз-

награждение за классное 

руководство педагогиче-

ским работникам муници-

пальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные програм-

мы начального общего, ос-

новного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные обра-

зовательные программы 

всего 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 

федеральный бюджет 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
  

0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образова-

ние в муниципальных обра-

зовательных 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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния 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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение отдельных гос-

ударственных полномочий 

всего 0 0 73,6 88 88 88 337,6 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 
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по начислению и выплате 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

ГИА по образовательным 

программам основного об-

щего и среднего общего 

образования педагогиче-

ским работникам муници-

пальных образовательных 

организаций, участвующим 

в проведении указанной 

ГИА 

областной бюджет 
 

0 73,6 88 88 88 337,6 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного 

учреждения основной об-

щеобразовательной школы 

п. Климковка Белохолуниц-

кого района Кировской об-

ласти 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения общеобразова-

тельной школы-интерната 

основного общего образо-

вания д.Гурёнки Белохолу-

ницкого района Кировской 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявля-

емыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в 

муниципальном казённом 

дошкольном образователь-

ном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 6 

"Теремок"  г. Белая Холуница 

Кировской области 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное  Выполнение предписаний всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 
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мероприятие надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявля-

емыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней обще-

образовательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая Хо-

луница Белохолуницкого 

района Кировской области 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа с углуб-

ленным изучением отдель-

ных предметов им. В.И. Де-

сяткова г. Белая Холуница 

Кировской области, на базе 

которого реализуются ме-

роприятия по подготовке 

образовательного простран-

ства и создается центр обра-

зования естественно - науч-

ной и технологической 

направленности «Точка ро-

ста» в рамках федерального 

проекта «Современная шко-

ла» национального проекта 

«Образование» 

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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

21 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа д. Быда-

ново Белохолуницкого рай-

всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 
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она Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по подготовке 

образовательного простран-

ства и создается центр обра-

зования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка ро-

ста» в рамках федерального 

проекта «Современная шко-

ла» национального проекта 

«Образование» 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобра-

зовательная школа 

п.Подрезчиха Белохолуниц-

кого района Кировской об-

ласти, на базе которого реа-

лизуются мероприятия по 

подготовке образовательно-

го пространства и создается 

центр образования есте-

ственно-научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках фе-

дерального проекта «Со-

временная школа» нацио-

нального проекта «Образо-

вание» 

всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

23 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление гранта Пре-

зидента РФ на реализацию 

проектов в области культу-

ры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий 

(Арт-фестиваль "REME-

SLO" VIII межрегиональ-

ный 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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Отдельное  Капитальный ремонт здания всего 0 0 0 13861,1 0 0 13861,1 
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мероприятие школы МКОУ СОШ с УИ-

ОП им. В.И.Десяткова по 

адресу: г.Белая Холуница, 

ул. Ленина, д.2, с оснащени-

ем 

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 0 401,8 0 0 401,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 397,7 0 0 397,7 

местный бюджет 0 0 0 4,1 0 0 4,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

25 Отдельное  

мероприятие 

Финансовая поддержка дет-

ско-юношеского 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 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2022                                    № 189-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

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

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 № 114-П, 

от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, 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), утвердив изменения в муниципальной программе «Управ-

ление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы» (далее - му-

ниципальная 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 22.04.2022 № 189-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета потре-

буется 16139,15 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 – 3961,00 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 про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным имуществом 

на 2020-2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

Кировской области (далее - 

администрация района) 

2595,95 2796,87 3532,20 847,20 903,50 10675,72 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

администрация района 10,00 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

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 продажу 

администрация района 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в га-

зете 

администрация района 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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 имущества 

казны 

администрация района 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, ме-

бель, конвекторы) 

администрация района 177,31 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 
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1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

1.10 Мероприятие Приобретение и обслуживание программ-

ных продуктов, «Полигон», "ТехноКад", 

"Собственность-СМАРТ" 

администрация района 19,99 17,00 95,00 0,00 0,00 131,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

администрация района 48,01 5,40 5,40 0,00 0,00 58,81 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализа-

ция, уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 3,70 0,00 0,00 38,60 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация района 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной 

собственности, проверка достоверности 

проектно-сметной документации, составле-

ние дефектных ведомостей, эскизов, схем, 

разработка и сопровождению при проверке 

на достоверность локальной сметы на капи-

тальный ремонт зданий, выполнение  работ 

по обследованию зданий 

администрация района 300,82 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собствен-

ности 

администрация района 318,37 270,00 220,40 0,00 0,00 808,77 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании админи-

страции 

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 бюджетам по-

селений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на описание границ территориаль-

ных зон, установленных правилами земле-

пользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 
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1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполне-

ние 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, неис-

ключительные пользовательские права, 

средства защиты информации от несанкцио-

нированного доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение энергопри-

нимающих сетей 

администрация района 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологиче-

скому обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

администрация района 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы на 

системе теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимости в му-

ниципальную собственность 

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 0,00 0,00 0,00 5,70 

1.29 Мероприятие услуги по технологическому обслуживанию 

кондиционеров 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие Выполнение работ по подготовке земельно-

го участка и обеспечение условий подклю-

чения к сетям инженерно-технического 

обеспечения для размещения модульной 

конструкции объекта здравоохранения          

в д. Ракалово 

администрация района 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023  

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуще-

ством на 2020-2024 годы 

всего 5636,38 3997,87 3961,00 1222,40 1321,50 16139,15 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 3040,43 628,16 25,70 22,50 25,10 3741,89 

местный бюджет 2595,95 2796,87 3532,20 847,20 903,50 10675,72 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

Проведение технической инвентари-

зации объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное  

мероприятие 

Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также земельных участ-

ков, государственная собственность 

на которые не разграничена 

всего 10,00 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10,00 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 633,40 451,40 394,90 440,00 1919,70 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 0,00 30,16 25,70 22,50 25,10 103,46 

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  Проведение независимой оценки объ- всего 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 
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мероприятие ектов для сдачи в аренду и продажу 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 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное  

мероприятие 

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  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имуще-

ства казны 

всего 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

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 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение имущества в муници-

пальную собственность (счетчики, 

компьютер, мебель, конвекторы и 

т.п.) 

всего 177,31 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

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 0,00 0,00 0,00 231,71 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Обслуживание программных продук-

тов, «Полигон», "ТехноКад", "Соб-

ственность-СМАРТ" 

всего 19,99 17,00 95,00 0,00 0,00 131,99 

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 19,99 17,00 95,00 0,00 0,00 131,99 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Отдельное  

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

всего 48,01 5,40 5,40 0,00 0,00 58,81 

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 5,40 5,40 0,00 0,00 58,81 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное  

мероприятие 

Сохранение муниципального имуще-

ства казны (консервация, пожарная 

сигнализация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 3,70 0,00 0,00 38,60 

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 3,60 31,30 3,70 0,00 0,00 38,60 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное  

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт обще-

го имущества в муниципальных квар-

тирах (домах) 

всего 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной до-

кументации по ремонту объектов му-

ниципальной собственности, провер-

ка достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефект-

ных ведомостей, эскизов, схем, разра-

ботка и сопровождению при проверке 

на достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выпол-

нение работ по обследованию зданий 

всего 300,82 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 

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 14,49 75,00 0,00 0,00 390,31 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 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 

1.16 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, ру-

летка) 

всего 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

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 0,00 0,00 0,00 61,87 

иные внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное  Ремонт объектов муниципальной соб- всего 318,37 270,00 220,40 0,00 0,00 808,77 
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мероприятие ственности 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 318,37 270,00 220,40 0,00 0,00 808,77 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.1 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании ад-

министрации 

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  

мероприятие 

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  

мероприятие 

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 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на описание границ 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и за-

стройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты 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  

мероприятие 

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 
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иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании ад-

министрации 

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 

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  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по пе-

реводу 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  

мероприятие 

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  

мероприятие 

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 

1.26 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по ручной уборке, по техно-

логическому обслуживанию электри-

всего 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ческих сетей и электроприбора областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 79,81 346,16 365,50 336,60 336,60 1464,67 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.27 Отдельное  

мероприятие 

Аварийно-восстановительные работы 

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  

мероприятие 

Приобретение объекта недвижимости 

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  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Аренда жилых помещений всего 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

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 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.31 Отдельное  

мероприятие 

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  

мероприятие 

Стимулирующая деятельность орга-

нов местного самоуправления (поста-

новка и установка оконных блоков) 

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 
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1.33 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по подготовке зе-

мельного участка и обеспечение 

условий подключения к сетям инже-

нерно-технического обеспечения для 

размещения модульной конструкции 

объекта здравоохранения в д. Ракало-

во 

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 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2022                      № 191-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: 

3. 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), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Совершенствова-

ние организации муниципального управления» на 2019-2024 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 22.04.2022 № 191-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 муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 169743,08 тыс. рублей, в том числе средства феде-

рального бюджета – 689,55 тыс. рублей; областного бюдже-

та 8560,95 тыс. рублей; местного бюджета – 160492,58 тыс. 

рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 30150,85 тыс. рублей; 

2022 год – 30595,85 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 30150,85 30595,85 28936,0 28964,20 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1344,24 1288,80 1288,80 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29237,71 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 муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 24092,87 24193,11 27734,59 29234,71 27643,40 27674,70 160492,58 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации райо-

на 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

20954,26 21281,91 23537,71 25648,30 24592,90 24624,20 142639,28 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 0 0 403,55 500,00 500,00 1403,55 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний из резервного фонда 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, пере-

подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельно-

сти органов местного само-

управления Белохолуницкого 

района 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 19,93 0,29 0,56 0 0 20,78 

5 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 
администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
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6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в администра-

ции района 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

621,59 743,85 759,00 771,50 771,50 771,50 4438,94 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 
администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

71,54 74,12 77,00 80,80 0 0 303,46 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 
администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

13 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

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

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, постра-

давшим в результате пожара 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 
администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

16 Мероприятие Осуществление части полномо-

чий по организации ритуаль-

ных услуг 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 0 0 1,20 0 0 1,20 

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

0 0 0 50,00 0 0 50,00 

________ 
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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 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации муни-

ципального управления» 

  всего 25348,13 25828,85 30150,85 30595,85 28936,00 28964,20 169743,08 

  федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 689,55 

  областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1344,24 1288,80 1288,80 8560,95 

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29234,71 27643,40 27674,70 160492,58 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20954,26 21281,91 23537,71 25648,30 24592,90 24624,20 142639,28 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23537,71 25648,30 24592,90 24624,20 142639,28 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиден-

ных расходов (резервные фонды) 

всего 0 0 0 403,55 500,00 500,00 1403,55 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 403,55 500,00 500,00 1403,55 

3    Мероприятие Предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений из резервно-

го фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование муници-

пальной службы, переподготовка и по-

вышение квалификации лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного 

самоуправления Белохолуницкого райо-

на 

всего 0 44,68 28,59 56,00 0 0 129,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 55,44 0 0 108,49 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0,56 0 0 20,78 

5 Мероприятие Формирование и содержание муници-

пального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности администра- всего 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 
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тивных комиссий областной бюджет 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 мероприя-

тий по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслу-

гу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администра-

ции района 

всего 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной дея-

тельности 

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

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и 

попечительству 

всего 1148,77 1088,80 1219,60 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1219,60 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномочий 

Российской Федерации  по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции Российской Федера-

ции 

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 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской 

области 

местный бюджет 71,54 74,12 77,00 80,80 0 0 303,46 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

16  Мероприятие Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного 

бюджета 

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

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района 

местный бюджет 19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных си-

туаций 

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

19 Мероприятие Проведение Всероссийской переписи 

населения 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 

20 Мероприятие Реализация мероприятий связанных с федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 
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обеспечением санитарно - эпидемиоло-

гической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосова-

ния по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

21 Мероприятие Единовременные социальные выплаты 

гражданам, пострадавшим в результате 

пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюджет 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 референдумов местный бюджет 0 0 650,00 0 0 0 650,0 

23 Мероприятие Стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской 

области  (приобретение оргтехники) 

областной бюджет 0 0 902,00 0 0 0 902,0 

24 Мероприятие Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

местный бюджет 0 0 0 1,20 0 0 1,20 

25 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района 

местный бюджет 0 0 0 50,0 0 0 50,0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2022              № 193-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

2. 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), утвердив изменения в 

муниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-

2024 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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 муниципально-

го  

района  

от 22.04.2022 № 193-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы 

 

 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. 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 муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 161,69 37 255,70 42 511,00 201 851,36 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов 6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 12 299,40 17 882,30 56 701,07 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов 6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 7 060,70 7 061,30 40 641,37 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвержда-

емых расходов согласно Бюд-

жетному Кодексу РФ в плано-

вом периоде 

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

1.3 мероприятие Расходы на софинансирование 

субсидий 

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

1.4 мероприятие Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

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

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

управление финансов 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

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 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам 

управление финансов 12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 493,45 17 537,30 17 279,70 103 368,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по обеспече-

нию сбалансированности 

бюджетов поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 18 493,45 17 537,30 17 279,70 98 915,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченно-

сти муниципальных образова-

ний по реализации ими их 

отдельных расходных обяза-

тельств 

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 креди-

там 

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 муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 
Муници-

пальная про-

грамма 

Управление финансами муници-

пального образования и регули-

рование межбюджетных отноше-

ний на 2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 021,35 38 423,55 40 508,70 45 780,00 223 732,74 

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

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 261,86 3 253,00 3 269,00 20 763,18 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 161,69 37 255,70 42 511,00 201 851,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 704,10 7 295,10 12 299,40 17 882,30 56 718,89 

федеральный бюджет 0 0 0.00 0 0 0 0 

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

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 281,24 12 299,40 17 882,30 56 701,07 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 В том числе Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

всего 0 4 0 14,00 0 0 18,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 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 

расходов 

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

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

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 В том числе расходы на софинансирование 

субсидий 

всего 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0,00 

местный бюджет 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 В том числе исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых воз-

можностей муниципальных обра-

зований 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 бюджет 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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,75 20 493,45 17 537,30 17 279,70 106 352,11 

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

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0 0 0 1865,36 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 20 493,45 17 537,30 17 279,70 103 368,55 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022          № 196-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными 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), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) со-

гласно 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 27.04.2022 № 196-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 финанси-

рования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 30625,58728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей;  

в 2022 году – 2528,200 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13684,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4332,64353 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 30625,58728 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 22604,836 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2528,200 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 12199,900 тыс. рублей; 
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областной бюджет – 13684,64375 тыс. рублей; 

местный бюджет – 4332,64353 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 
 

Приложение № 1 
 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

____________ 
 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия показа-

теля 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018  

факт 

2019  

факт 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 2020-

2024 годы 

        

Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) 

свалок бытовых (коммунальных) отходов 

единиц 0 0 0 1 3 4 4 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 

штук 0 34 9 10 3 34 41 

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 18 0 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

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 2 0 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 4 0 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

  
     

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использо-

ванием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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  Приложение № 2  

          

Приложение № 3 

          

к муниципальной программе 

          
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе» 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района (да-

лее - администрация 

района) 

403,35853 1457,985 1768,900 1,200 701,200 4332,64353 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» 

администрация района 3,396 936,485 1041,500 0,000 0,000 1981,381 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация района 3,396 900,485 826,200 0,000 0,000 1730,081 

1.1   Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

администрация района 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

1.2   Аренда контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

администрация района 0,000 780,000 290,400 0,000 0,000 1070,400 

1.3   Приобретение контейнеров для 

сбора твердых коммунальных от-

ходов 

администрация района 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

1.4   Разработка проектной документа-

ции по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

администрация района 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

1.5   Транспортные услуги администрация района 0,000 48,635 25,000 0,000 0,000 73,635 
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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 

III   Мероприятия, не вошедшие в про-

грамму 

администрация района 399,96253 521,500 727,400 1,200 701,200 2351,26253 

1 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- 

и теплоснабжение 

администрация района 399,96253 521,200 600,000 0,000 700,000 2221,16253 

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 
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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 

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. Под-

резчиха 

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 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 

4.1   Всехсвятское сельское поселение администрация района 0,000 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 
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  Приложение № 3  

          

Приложение № 4 

          

к муниципальной программе 

          
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельное 

мероприятие 

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

2020               

факт 

2021 про-

гноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего 3888,55128 22604,836 2528,200 453,000 1151,000 30625,58728 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 3405,19275 8864,351 676,700 369,200 369,200 13684,64375 

местный бюджет 403,35853 1457,985 1768,900 1,200 701,200 4332,64353 

иные внебюджетные источники 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе» 

всего 325,60981 4959,585 1718,200 369,200 369,200 7741,79481 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 322,21381 4023,100 676,700 369,200 369,200 5760,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 1041,500 0,000 0,000 1981,381 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 1029,900 0,000 0,000 2063,981 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 

местный бюджет 3,396 900,485 826,200 0,000 0,000 1730,081 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1   Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 69,900 214,500 0,000 0,000 351,596 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 66,400 203,700 0,000 0,000 333,900 

местный бюджет 3,396 3,500 10,800 0,000 0,000 17,696 

иные внебюджетные источники 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2   Аренда контейнеров для сбора всего 0,000 780,000 290,400 0,000 0,000 1070,400 



217 

твердых коммунальных отходов федеральный бюджет 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 0,000 780,000 290,400 0,000 0,000 1070,400 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3   Разработка проектной документа-

ции по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

всего 0,000 68,350 0,000 0,000 0,000 68,350 

федеральный бюджет 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 0,000 0,000 0,000 68,350 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4   Приобретение контейнеров для сбо-

ра твердых коммунальных отходов 

всего 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

федеральный бюджет 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 0,000 500,000 0,000 0,000 500,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5   Транспорные услуги всего 0,000 48,635 25,000 0,000 0,000 73,635 

федеральный бюджет 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 25,000 0,000 0,000 73,635 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Мероприятие Выплаты гражданам вознагражде-

ния за добытых волков на террито-

рии Белохолуницкого района 

всего 0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Обращение с животными в части 

организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев 

всего 129,600 336,000 473,000 369,200 369,200 1677,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,600 336,000 473,000 369,200 369,200 1677,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

ликвидацию свалок бытовых (ком-

мунальных) отходов на территории 

муниципального образования По-

всего 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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ломского сельского поселения Бе-

лохолуницкого района Кировской 

области, не отвечающих требовани-

ям природоохранного законодатель-

ства   

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1   Поломское сельское поселение областной бюджет 0,000 952,700 0,000 0,000 0,000 952,700 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение софинансирования 

субсидий, полученных 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 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 внебюджетные 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 поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

5.3   Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты на со-

здание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной бюджет 128,81381 598,000 0,000 0,000 0,000 726,81381 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строитель-

ство берегоукрепления Белохолу-

ницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

всего 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной бюджет 0,000 2070,000 0,000 0,000 0,000 2070,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района» 

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 

 

  

80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенствование энергетическо- всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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го менеджмента федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

2 Мероприятие Повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов при произ-

водстве, передаче энергоресурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в здании гаража ад-

министрации Белохолуницкого рай-

она 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и двер-

ных проемов в здании гаража адми-

нистрации Белохолуницкого района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

III   Мероприятия, не вошедшие в про-

грамму 

всего 3482,94147 17562,651 727,400 1,200 701,200 22475,39247 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3082,97894 4841,251 0,000 0,000 0,000 7924,22994 

местный бюджет 399,96253 521,500 727,400 1,200 701,200 2351,26253 

иные внебюджетные 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 трансферты на ин-

вестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний Кировской области 

всего 2635,52894 631,901 107,400 0,000 0,000 3374,82994 

федеральный бюджет 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 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 

иные внебюджетные 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 сельское поселе-

ние 

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 
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местный бюджет 0,000 0,000 107,400 0,000 0,000 107,400 

1.4   Дубровское сельское поселение 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 поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной бюджет 703,04314 0,000 0,000 0,000 0,000 703,04314 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

подготовку сведений о границах 

населенных пунктов для включения 

в документы территориального пла-

нирования в случаях, установлен-

ных градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах сельских 

поселений расходов на ТКО, водо- и 

теплоснабжение 

всего 399,96253 521,200 600,000 0,000 700,000 2221,16253 

федеральный бюджет 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 521,200 600,000 0,000 700,000 2221,16253 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1   Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1   Ракаловское сельское поселение местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.2   Проектно-сметные работы по созда-

нию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3   Прокладка водопроводных сетей по 

адресу: ул. Кирова, ул. Пушкина,                 

ул. Березовая, протяженностью 

220м в п. Дубровка Белохолуницко-

го района 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

3.4   Ремонт водопровода по ул. Победа                 

в д. Стариковцы 

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 оборудования 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 
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3.8   Ремонт водопроводной сети п. Дуб-

ровка, ул. Пушкина, д. 1,9,7,5,10 

местный бюджет 0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 

3.9   Ремонт участка теплотрассы 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 систе-

ме водоснабжения п. Подрезчиха 

местный бюджет 0,00 37,28337 0,000 0,000 0,000 37,28337 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на 

реализацию мероприятий, направ-

ленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 

всего 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1 

  

Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной бюджет 447,450 3814,250 0,000 0,000 0,000 4261,700 

5 Мероприятие Осуществление части полномочий 

по организации ритуальных услуг 

всего 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 

федеральный бюджет 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 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 Мероприятие Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших 

граждан 

всего 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

федеральный бюджет 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 внебюджетные источники 

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на 

субсидию по обеспечению меро-

приятий по переселению граждан из 

всего 0,000 12310,800 0,000 0,000 0,000 12310,800 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет   110,900 0,000 0,000 0,000 110,900 
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аварийного жилищного фонда местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1 

  

Белохолуницкое городское поселе-

ние 

федеральный бюджет 0,000 12199,900 0,000 0,000 0,000 12199,900 

областной бюджет 0,00 110,90 0,00 0,00 0,00 110,90 

8 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение отопительного сезона 

всего 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 

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 

8.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной бюджет 

0,00 284,20 0,00 0,00 0,00 284,20 
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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 – 7741,79481 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1718,20 тыс. рублей; 

2023 год – 396,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5760,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1981,381 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 – 

7741,79481 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 4959,585 тыс. рублей; 

2022 год – 1718,20 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5760,41381 тыс. рублей; 

местный бюджет –1981,381 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализа-

ции подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1. 

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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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 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

про-

гноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе 

на 2020-2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультиви-

рованных) свалок бытовых (коммунальных) отходов 

единиц 0 0 0 1 3 4 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам 

нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории Белохолуницкого района 
единиц 100 100 27 70 60 50 50 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 
штук 0 34 6 10 3 34 41 

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 18 0 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 7 

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 
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4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 2 0 

4.9 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

4.10 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 4 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

администрация Белохолуницкого               

муниципального района 

3,396 936,485 1041,50 0,00 0,00 1981,381 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                 

муниципального района 

3,396 900,485 826,20 0,00 0,00 1730,081 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                  

муниципального района 

3,396 3,50 10,80 0,00 0,00 17,696 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

0,00 780,00 290,40 0,00 0,00 1070,40 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок)                      

накопления твердых коммунальных 

отходов 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

1.4 
 

Приобретение контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

1.5 
 

Транспортные услуги администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 48,635 25,00 0,00 0,00 73,635 

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории Белохо-

луницкого района 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 36,00 100,00 0,00 0,00 136,00 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на обеспе-

чение софинансирования субсидий, 

полученных из других бюджетов (лик-

видация свалок) 

администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 
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3.1 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

3.2 
 

Гуренское сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

3.3 
 

Троицкое сельское поселение администрация Белохолуницкого                

муниципального района 

0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

 

_____________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 3 
 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

 
№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

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

2020 факт 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпро-

грамма 

"Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 

всего 325,60981 4959,585 1718,20 369,20 369,20 7741,79481 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 322,21381 4023,10 676,70 369,20 369,20 5760,41381 

местный бюджет 3,396 936,485 1041,50 0,00 0,00 1981,381 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприя-

тие 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

всего 129,60 336,00 473,00 369,20 369,20 1677,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 129,60 336,00 473,00 369,20 369,20 1677,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Мероприя-

тие 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 67,196 966,885 1029,90 0,00 0,00 2063,981 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 900,485 826,20 0,00 0,00 1730,081 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 
 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 67,196 69,90 214,50 0,00 0,00 351,596 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 63,80 66,40 203,70 0,00 0,00 333,90 

местный бюджет 3,396 3,50 10,80 0,00 0,00 17,696 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твердых комму-

нальных отходов 

всего 0,00 780,00 290,40 0,00 0,00 1070,40 

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 0,00 780,00 290,40 0,00 0,00 1070,40 

иные внебюджетные источники 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 
 

Приобретение контейнеров для сбора твердых всего 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 
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коммунальных отходов 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 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 0,00 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

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 68,35 0,00 0,00 0,00 68,35 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 
 

Транспортные услуги всего 0,00 48,635 25,00 0,00 0,00 73,635 

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 48,635 25,00 0,00 0,00 73,635 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Мероприя-

тие 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых 

волков на территории Белохолуницкого 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 бюджет 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 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Мероприя-

тие 

Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

всего 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

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 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,81381 598,00 0,00 0,00 0,00 726,81381 

5 Мероприя-

тие 

Межбюджетные трансферты на корректировку 

проекта "Строительство берегоукрепления Бе-

лохолуницкого водохранилища         в г. Белая 

Холуница" 

всего 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

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 

5.1 
 

Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 0,00 2070,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 

6 Мероприя-

тие 

Межбюджетные трансферты на ликвидацию 

свалок бытовых (коммунальных)  отходов на 

территории муниципального образования По-

ломского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области, не отвечающих тре-

бованиям природоохранного законодательства   

всего 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

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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6.1 
 

Поломское сельское поселение областной бюджет 0,00 952,70 0,00 0,00 0,00 952,70 

7 Мероприя-

тие 

Межбюджетные трансферты на обеспечение 

софинансирования субсидий, полученных 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 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 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1 
 

Всехсвятское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

7.2 
 

Гуренское сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

7.3 
 

Троицкое сельское поселение местный бюджет 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

 

__________ 

 

 

 


