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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                  № 71 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной                  

Думы от 01.11.2013 № 224 

В целях упорядочения расходования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Белохолуницкого района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджет-

ных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого района, утвер-

жденный решением Белохолуницкой районной Думы от 01.11.2013 № 

224 «О создании дорожного фонда Белохолуницкого района» (с изме-

нениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 

№ 12.12.2013 № 233, от 10.12.2014 № 294, от 18.12.2015 № 369, от 

22.06.2016 № 406, от 02.08.2017 № 72, от 27.10.2017 № 83), (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 8 следующего со-

держания:  

«8) платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   Т.А. Телицина  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

03.08.2022                                                                                          № 72  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 40, от 

09.02.2022 № 46, от 11.03.2022 № 50, от 06.04.2022 № 55, от 

25.05.2022 № 63) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 8 решения цифры «29 154,0» заме-

нить цифрами «47 282,0». 

1.2. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «6 868,5» заме-

нить цифрами «7 139,4». 

1.3.  В подпункте 1 пункта 13 решения цифры «3 320,0» заме-

нить цифрами «2 320,0». 

1.4. В пункте 27 решения: 

1.4.1. в подпункте 1.1 цифры «18 743,45» заменить цифрами 

«19 035,45». 

1.4.2. в подпункте 3 цифры «312,3» заменить цифрами «368,3». 

1.5. Пункт 28-1  решения дополнить подпунктом 3 следующе-

го содержания: 

 «3)  бюджету муниципального образования Белохолуницкое го-

родское поселение  на поддержку юридических лиц, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 

городских маршрутах, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.  
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Установить, что предоставление субсидий осуществляется в по-

рядке, утвержденном настоящим решением, согласно приложению № 

29  к настоящему решению.»; 

1.6. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

1.7. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4.   

1.10. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.11. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.12. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.13. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.14. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.15. Приложение № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.   

1.16. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11.   

1.17. Дополнить решение приложением № 29 к решению со-

гласно приложению № 12.   

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 03.08.2022 № 72 

 

Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 
Основные характеристики 

бюджета муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

   
    

  №  

п/п 

Наименование  

основных характеристик 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Общий объем доходов бюджета 

муниципального района  

598 536,87 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов бюджета 

муниципального района  

608 181,17 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюджета му-

ниципального района  

-9 644,30 1 000,00 1 000,00 

_____________ 
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  Приложение № 2  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 03.08.2022 №72  
     

  Приложение № 3  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 15.12.2021 № 28  

 Объемы                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2022 год 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

135036,49 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32902,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32902,70 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

32417,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

344,20 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   

140,80 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4177,00 

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

производимым на территории Российской Фе-

дерации  

4177,00 

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

1888,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

1888,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

-236,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69254,04 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

65668,33 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

36159,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

36159,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

29508,39 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляе-

мый в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации) 

29508,39 

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

дельных видов деятельности 

23,50 

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

дельных видов деятельности 

23,50 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 142,21 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 142,21 

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

тентной системы налогообложения  

3420,00 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов  

3420,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2601,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2601,00 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 

2601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1757,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  

1757,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1757,00 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2915,34 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

51,40 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

2307,40 
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зенных) 

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

земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а так-

же средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

1513,40 

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

земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских посе-

лений и межселенных территорий муници-

пальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

700,00 

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

земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских по-

селений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

813,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

44,00 

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

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

44,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами и со-

зданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учре-

ждений) 

750,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и со-

зданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

750,00 

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

ных унитарных предприятий  

526,54 

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

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты нало-

гов и обязательных платежей 

526,54 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами 

526,54 

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

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

30,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

30,00 

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

щества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

30,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1474,70 

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

ющую среду 

1474,70 

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

атмосферный воздух стационарными объекта-

ми 

318,90 

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

ные объекты 

115,70 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

1040,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 311,60 

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

отходов 

728,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16845,73 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16221,10 

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

(работ)  

16221,10 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  

16221,10 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  624,63 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100,00 

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

дарства  

524,63 
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902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов   

317,65 

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

жетов муниципальных районов   

1,25 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов   

205,73 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1684,79 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением движимого иму-

щества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

685,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением движимого имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

617,50 

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

находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

617,50 

000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу 

67,50 

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

67,50 

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

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 

999,79 

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

ударственная собственность на которые не 

разграничена 

829,79 

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

ударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 

829,79 
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000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос-

ударственная собственность на которые раз-

граничена (за исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных учреждений) 

170,00 

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

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

170,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

258,80 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

8,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность 

40,20 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

40,20 
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738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,20 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

4,50 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

37,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

37,50 
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000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и дея-

тельности саморегулируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и дея-

тельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1,40 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и дея-

тельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

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

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления 

39,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность 

58,30 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

58,30 
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дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

7,50 

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен 

на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

7,50 

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

ущерба (убытков) 

7,00 
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации по нор-

мативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюд-

жет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюд-

жет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

вреда 

320,00 

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

чиненного окружающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добровольном возме-

щении вреда, причиненного окружающей сре-

де (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, причи-

ненного водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образо-

вания 

320,00 

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

чиненного окружающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добровольном возме-

щении вреда, причиненного окружающей сре-

де (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, причи-

ненного водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образо-

вания 

320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 838,39 

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

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

ципальных районов 

24,00 

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

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов 

814,39 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 463500,38 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

462518,50 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обес-

печенности  

108697,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

108697,00 
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

171454,60 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

24977,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24977,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образователь-

ных организациях 

4985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

4985,40 

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

и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

1106,60 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

1106,60 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплекс-

ных кадастровых работ 

428,80 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на проведение комплексных кадастровых ра-

бот 

428,80 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

7035,70 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

7035,70 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию меропри-

ятий по модернизации школьных систем обра-

зования 

14620,10 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

14620,10 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   118301,00 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

6463,35 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2216,80 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

106633,60 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2987,25 
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

149745,40 

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

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11421,50 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

486,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

7344,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2741,80 

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

в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

8123,40 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8123,40 

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

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образо-

вания 

1184,00 

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

номочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

16,90 

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

сийской переписи населения 2020 года 

21,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

21,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 128978,60 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

128888,40 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

90,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  32621,50 
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000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и муни-

ципальных общеобразовательных организаций 

9481,00 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам гос-

ударственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

9481,00 

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

ваемые бюджетам 

23127,30 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

5921,90 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

17205,40 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 

914,23 

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

ственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными органи-

зациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

914,23 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

67,65 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов  

67,65 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

67,65 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 598536,87 

                                          ____________  
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 Приложение № 3  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 03.08.2022 № 72  

     

 Приложение № 6  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28  

     

Распределение  
бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области    
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 

год  

   (тыс. рублей)  

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Сумма               

(тыс. рублей)   
1 2 3 4 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 608 181,17  

Общегосударственные вопросы 01 00 44 161,57  
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02 1 722,40  
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 01 03 162,10  
Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 01 04 33 954,29  

Судебная система 01 05 16,90  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 01 06 867,30  

Резервные фонды 01 11 291,40  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 147,18  

Национальная оборона 02 00 20,00  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00  
Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 03 00 2 470,80  
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 03 10 2 315,80  
Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности 03 14 155,00  

Национальная экономика 04 00 54 262,10  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 563,20  

Транспорт 04 08 5 965,50  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 282,00  
Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 04 12 451,40  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 147,37  

Коммунальное хозяйство 05 02 2 053,79  

Благоустройство 05 03 2 093,58  

Охрана окружающей среды 06 00 115,30  
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06 05 115,30  

Образование 07 00 329 395,12  

Дошкольное образование 07 01 98 500,36  

Общее образование 07 02 175 528,84  

Дополнительное образование детей 07 03 41 560,72  
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 183,64  

Молодежная политика 07 07 1 407,60  

Другие вопросы в области образования 07 09 12 213,96  

Культура, кинематография 08 00 115 979,82  

Культура 08 01 97 566,52  
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 08 04 18 413,30  

Социальная политика 10 00 14 991,94  

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50  

Социальное обеспечение населения 10 03 4 627,64  

Охрана семьи и детства 10 04 9 312,80  

Физическая культура и спорт 11 00 11 966,70  

Массовый спорт 11 02 11 966,70  
Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга 13 00 2 320,00  
Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 13 01 2 320,00  
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 14 00 28 350,45  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 14 01 7 315,00  
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-

тера 14 03 21 035,45  

     
____________ 
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  Приложение № 4 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 03.08.2022 № 72 

    

  Приложение № 8 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год 

 

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

 Вид рас-

хода 

Сумма              

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 608 181,17 

Муниципальная программа "Управление фи-

нансами муниципального образования и регули-

рование межбюджетных отношений" 0100000000 000 38 005,55 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 0100001000 000 7 317,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 317,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 010000104В 000 4 141,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
010000104В 200 526,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 0100005000 700 2 320,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств  бюджета муниципального района 
0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0100012000 000 21 035,45 

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов поселений 0100012010 000 19 035,45 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 19 035,45 

Погашение долговых обязательств по бюджет-

ным кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, возни-

кающих при выполнении переданных полно-

мочий 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 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 бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Белохолуницкого района" 0200000000 000 311 948,18 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000104В 000 991,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000104В 200 86,60 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 0200002000 000 132 022,31 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 61 312,81 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 15 497,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000204А 200 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000204В 000 45 430,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204В 100 16 223,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000204В 200 29 031,12 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 175,86 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 44 097,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 079,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000205В 000 33 017,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000205В 100 48,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000205В 200 32 566,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 020000205В 300 27,00 
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Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 376,07 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 999,84 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 557,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206А 100 5 773,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000206В 000 10 442,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000206В 200 3 503,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 
0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020000213В 200 841,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,28 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0200003000 000 2 456,53 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200003060 200 91,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200003090 200 550,70 

Обеспечение механизма персонифицированно-

го финансирования организаций дополнитель-

ного образования на оплату предоставляемых 

детям образовательных услуг по сертификатам 

на получение дополнительного образования 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, ис-

кусства и креативных индустрий за счет гран- 0200003300 000 914,23 
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та Президента РФ 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200003300 200 914,23 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0200015000 000 1 616,80 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя, с дневным пребыванием 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в процессе эксплу-

атации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200015480 200 981,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0200016000 000 6 002,00 

Создание в муниципальных районах, город-

ских округах комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0200016130 300 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений ча-

сти 3 статьи 17 указанного закона 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 0200016140 100 3 954,60 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200016140 200 14,40 

Начисление и выплата компенсации за работу 

по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной госу-

дарственной итоговой аттестации 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 0200017000 000 134 810,30 

Реализация прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и допол-

нительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 0200017010 000 93 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017010 100 91 450,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0200017010 300 109,54 

Организация питания в муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного обра-

зования 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных 

организациях 0200017140 000 35 795,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017140 100 35 264,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200017140 200 530,92 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечи-

вающих высокое качество образования 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017180 100 4 978,40 

Финансовая поддержка детско-юношеского 

спорта 

0200017440 
000 

500,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0200017440 200 500,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных об-

щеобразовательных организаций 0200053030 000 9 481,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200053030 100 9 481,00 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 02000D7500 000 1 631,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000D7500 200 1 631,30 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных  организациях 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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 

государственных (муниципальных) нужд 
02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000N7500 000 

897,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000N7500 200 897,70 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
02000S5000 000 16,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя, с дневным пребыванием 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000S5060 200 6,50 

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в процессе эксплу-

атации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000S5480 200 10,00 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000S7500 000 

9,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02000S7500 200 9,20 
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Реализация мероприятий национального про-

екта "Образование" 
020Е000000 000 

606,20 

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

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
020Е1S546Г 200 6,20 

Муниципальная программа "Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе" 0300000000 000 4 746,07 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 0310000000 000 2 508,88 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0310003000 000 1 606,08 

Создание мест накопления твердых бытовых 

отходов 0310003260 000 1 606,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310003260 200 1 606,08 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добы-

тых волков на территории Белохолуницкого 

района 

0310008050 000 

100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
0310008050 300 

100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об- 0310016000 000 473,00 
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ласти 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0310016160 200 473,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 237,19 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 03Я0003000 000 1 273,79 

Мероприятия в области коммунального хозяй-

ства 03Я0003270 000 1 253,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03Я0003270 200 1 253,79 

Возмещение затрат на погребение отдельных 

категорий умерших граждан  03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 163,40 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населенных 

пунктов 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения населенных 

пунктов 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
03Я00S5610 200 8,00 

Муниципальная программа "Совершенствова-

ние организации муниципального управления" 
0400000000 000 31 568,72 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 0400001000 000 26 130,89 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников  040000101В 000 951,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 24 408,49 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 040000104В 000 14 815,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104В 100 11 117,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
040000104В 200 3 671,99 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений и отдельных катего-

рий работников 0400002000 000 1 955,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 0400002030 000 1 955,80 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 040000203В 000 1 174,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
040000203В 200 246,20 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0400003000 000 565,00 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400003160 200 280,00 
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Мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 
0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 
0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0400006010 300 1 051,50 

Резервные фонды 0400007000 000 291,40 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 0400007010 000 291,40 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 291,40 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской обла-

сти 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на территории 

района 0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400010000 200 50,00 

Субсидии из бюджета муниципального район 

на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда ад-

министрации муниципального района 0400013010 000 45,00 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 45,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, возни-

кающих при выполнении переданных полно-

мочий 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  деятельно-

сти 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по органи-

зации ритуальных услуг 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400014060 200 1,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об- 0400016000 000 1 288,80 
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Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 
0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400051200 200 16,90 

Проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0400054690 200 21,03 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
04000S5000 000 0,61 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04000S5560 200 0,61 

Муниципальная программа "Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений в Бело-

холуницком районе" 0500000000 000 8 937,53 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления 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 Белохолуницкого района 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 0510008030 300 60,00 
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Подпрограмма "Развитие физической культу-

ры и спорта в Белохолуницком районе" 
0520000000 000 341,40 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0520003000 000 341,40 

Мероприятия в области физической культуры 

и спорта 0520003080 000 341,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0520003080 100 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0520003080 200 326,90 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под опекой" 0530000000 000 8 123,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0530016000 000 8 123,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным роди-

телям 0530016080 000 8 123,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0530016080 200 159,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0530016080 300 7 963,90 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 197,73 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 05Я0003000 000 157,33 

Мероприятия в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 
05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05Я0003160 200 67,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05Я0003230 200 10,00 

Расходы на погребение военнослужащих, по-

гибших в боевых действиях 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
05Я0003320 200 11,83 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым присво-

ено звание "Почетный житель Белохолуницко-

го района" 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 05Я0008010 300 35,00 
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Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 05Я0017380 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, авто-

номными пожарными извещателями 05Я0017000 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 05Я0017380 300 5,40 

Муниципальная программа "Развитие культу-

ры Белохолуницкого района" 0600000000 000 150 320,76 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 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 обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 0600002000 000 129 271,90 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 17 271,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 7 023,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206А 600 7 023,10 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206В 600 10 248,72 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 58 557,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 22 884,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209А 600 22 884,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 060000209Б 000 541,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209Б 600 541,50 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000209В 000 35 132,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209В 600 35 132,32 

Музеи 0600002100 000 3 630,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 632,20 
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210А 600 1 632,20 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 26 205,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 11 530,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211А 600 11 530,50 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000211В 000 14 675,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211В 600 14 675,20 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 0600002120 000 7 949,96 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 2 538,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212А 600 2 538,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000212В 000 5 411,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212В 600 5 411,96 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 
0600002130 000 3 563,70 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000214В 000 6 648,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
060000214В 200 11,10 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600003070 600 537,10 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата выпуск-

никам образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, 

поступившим на работу в муниципальные 

учреждения культуры и дополнительного об-

разования культуры 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600008020 600 59,64 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0600015000 000 8 226,94 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие физической куль-

туры и спорта" 0600015010 000 3 434,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015010 600 3 434,90 

Инвестиционные программы и проекты раз-

вития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований Кировской области 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и внутрен-

них сетей электроснабжения здания Подрезчи-

хинского ДК - филиала МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, ул. Советская, 

д.17 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015175 600 991,39 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 000 1 763,60 
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015600 600 1 763,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0600016000 000 613,70 

Хранение, комплектование, учет и использо-

вание архивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0600016010 200 109,70 

Выплата отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа обла-

сти, частичной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений ча-

сти 3 статьи 17 указанного закона 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
06000S5000 000 1 946,28 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие физической куль-

туры и спорта" 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5010 600 34,70 

Инвестиционные программы и проекты раз-

вития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований в Кировской области 06000S5170 000 1 239,39 
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Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков и внутрен-

них сетей электроснабжения здания Подрезчи-

хинского ДК - филиала МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, ул. Советская, 

д.17 06000S5175 000 404,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5175 600 404,09 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального про-

екта "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, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060А255190 600 161,28 

Муниципальная программа "Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого райо-

на" 0800000000 000 1 159,80 

Подрограмма "Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области" 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 89,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 070,20 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых  образований, 

возникающих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий Кировской 

области 08Я0016000 000 980,00 
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Поддержка сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприя-

тий,предусмотренных федеральными целевы-

ми программами 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 68,90 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальным имуществом" 0900000000 000 6 976,22 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0900003000 000 4 614,82 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 4 614,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0900003010 200 4 498,20 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного бюджета 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
090000301А 200 400,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собствен-

ности 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. распо-

ложенного по адресу Белохолуницкий район,  

д.Великое Поле, ул. Великопольская,  д.26 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 0900019010 400 1 510,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 1000000000 000 53 267,50 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 1000003000 000 4 540,60 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 953,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000003130 200 953,76 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 530,20 

Мероприятия по безопасности дорожного дви-

жения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000003240 200 20,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
1000003310 000 36,64 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муниципального района 

на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 1000013000 000 3 300,00 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах насе-

ленных пунктов 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 800,00 

Поддержка юридических лиц, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров автомобиль-

ным транспортом на городских маршрутах 1000013040 000 500,00 

Межбюджетные трансферты 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 1000015000 000 26 892,90 

Обеспечение мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным транспор-

том на муниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок на территории Кировской обла-

сти 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 100001504Г 800 1 915,90 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 
1000017000 000 

17 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
1000017350 000 

17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 
10000S5000 000 1 334,00 

Обеспечение мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным транспор-

том на муниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок на территории Кировской обла-

сти 

10000S504Г 000 

19,40 

Иные бюджетные ассигнования 10000S504Г 800 19,40 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 2100001000 000 1 029,40 
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Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 867,30 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 221,44 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправле-

ния 

2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 
250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 213,44 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 2500009010 000 7,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 7,70 

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 № 5 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  
   от 03.08.2022 №72 

     

   Приложение № 9 

   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 2023 год и 2024 год     
(тыс. 

рублей) 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

 Вид 

расхода 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 489 225,10 500 530,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регули-

рование межбюджетных отно-

шений" 0100000000 000 40 508,70 45 780,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 0100001000 000 7 056,70 7 057,30 

Органы местного самоуправле-

ния 0100001040 000 7 056,70 7 057,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 010000104А 000 3 206,00 3 428,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104А 100 3 206,00 3 428,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 010000104Б 000 32,40 34,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104Б 100 32,40 34,60 
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Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 010000104В 000 3 818,30 3 594,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104В 100 3 542,70 3 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 010000104В 200 275,60 276,20 

Обслуживание муниципального 

долга 0100005000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 0100005000 700 3 200,00 3 100,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  

бюджета муниципального райо-

на 0100011000 000 4 219,00 4 249,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 219,00 4 249,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 0100012000 000 17 537,30 17 279,70 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 0100012010 000 17 537,30 17 279,70 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 17 537,30 17 279,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципаль-

ного образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0100016000 000 3 253,00 3 269,00 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 0100016030 000 3 253,00 3 269,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 253,00 3 269,00 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 5 238,70 10 821,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 5 238,70 10 821,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 0200000000 000 256 564,70 264 756,20 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 0200001000 000 1 597,30 1 597,50 
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органов местного самоуправле-

ния 

Органы местного самоуправле-

ния 0200001040 000 1 597,30 1 597,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 020000104А 000 760,00 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104А 100 760,00 760,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104В 100 832,60 832,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020000104В 200 4,70 4,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 0200002000 000 110 489,30 118 372,90 

Дошкольные образовательные 

учреждения 0200002040 000 48 670,63 53 891,83 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 020000204А 000 14 760,33 16 473,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204А 100 14 063,00 15 776,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 697,33 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 020000204Б 000 343,50 360,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204Б 100 343,50 360,80 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 020000204В 000 33 566,80 37 057,70 



48  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204В 100 15 802,00 14 071,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020000204В 200 17 590,50 22 811,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 174,30 

Общеобразовательные органи-

зации 0200002050 000 37 013,82 39 583,92 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 020000205А 000 8 078,63 8 078,63 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 6 741,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 1 337,23 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 020000205В 000 28 935,19 31 505,29 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020000205В 200 28 592,09 31 162,19 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 343,10 343,10 

Организации дополнительного 

образования 0200002060 000 15 484,15 15 576,15 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 020000206А 000 6 222,34 6 222,34 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206А 100 5 718,70 5 718,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 503,64 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 020000206В 000 9 261,81 9 353,81 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206В 100 6 813,70 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020000206В 200 2 322,21 2 414,21 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 125,90 
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Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 0200002130 000 9 320,70 9 321,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 020000213А 000 4 184,30 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 4 184,30 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 020000213В 000 5 136,40 5 136,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 020000213В 200 554,59 554,89 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 0,51 0,51 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 0200003000 000 1 451,30 1 451,30 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 0200003090 000 550,70 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200003090 200 550,70 550,70 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнитель-

ного образования на оплату 

предоставляемых детям образо-

вательных услуг по сертифика-

там на получение дополнитель-

ного образования 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 0200003280 600 900,60 900,60 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 0200015060 000 635,40 635,40 
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пребыванием 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0200016000 000 6 172,60 6 338,30 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органи-

зации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних, включая администра-

тивную юрисдикцию 0200016060 000 761,00 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016060 100 600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200016060 200 161,00 161,00 

Начисление и выплата компен-

сации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за деть-

ми в образовательных организа-

циях, реализующих образова-

тельную программу дошкольно-

го образования 0200016130 000 1 184,00 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200016130 200 34,50 34,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0200016130 300 1 149,50 1 149,50 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской об-

ласти «Об образовании в Киров-

ской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного 

закона 0200016140 000 4 139,60 4 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 0200016140 100 4 125,60 4 290,80 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200016140 200 14,00 14,50 

Начисление и выплата компен-

сации за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам основ-

ного общего и среднего общего 

образования педагогическим ра-

ботникам муниципальных обра-

зовательных организаций, 

участвующим в проведении ука-

занной государственной итого-

вой аттестации 0200016170 000 88,00 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016170 100 88,00 88,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 0200017000 000 121 628,90 121 628,90 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 0200017010 000 86 305,00 86 305,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017010 100 84 772,40 84 772,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200017010 200 1 532,60 1 532,60 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 0200017140 000 35 323,90 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017140 100 34 824,10 34 824,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200017140 200 499,80 499,80 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руковод-

ство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 0200053030 000 9 792,30 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0200053030 100 9 792,30 9 792,30 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее об-

разование в государственных и 

муниципальных образователь-

ных  организациях 02000L3040 000 4 791,10 4 933,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02000L3040 200 4 791,10 4 933,10 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 02000S5000 000 6,50 6,50 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 02000S5060 000 6,50 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02000S5060 200 6,50 6,50 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 0300000000 000 370,40 1 070,40 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 0310000000 000 369,20 369,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0310016000 000 369,20 369,20 

Обращение с животными в ча-

сти организации мероприятий 

при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными 

без владельцев 0310016160 000 369,20 369,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0310016160 200 369,20 369,20 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 03Я0000000 000 1,20 701,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 03Я0003000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 03Я0003270 000 0,00 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03Я0003270 200 0,00 700,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципаль-

ного образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 03Я0014000 000 1,20 1,20 

Осуществление части полномо-

чий по организации ритуальных 

услуг 03Я0014060 000 1,20 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03Я0014060 200 1,20 1,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 0400000000 000 28 936,00 28 964,20 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 0400001000 000 24 592,90 24 624,20 

Глава муниципального образо-

вания 0400001010 000 1 682,60 1 682,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 040000101А 000 800,10 855,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101А 100 800,10 855,60 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников  040000101В 000 882,50 827,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101В 100 882,50 827,00 

Органы местного самоуправле-

ния 0400001040 000 22 910,30 22 941,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 040000104А 000 9 834,40 10 512,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104А 100 9 795,90 10 474,20 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 38,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 040000104Б 000 115,60 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104Б 100 115,60 123,60 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 040000104В 000 12 960,30 12 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104В 100 10 688,10 10 001,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 040000104В 200 2 245,30 2 276,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 26,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений и отдельных кате-

горий работников 0400002000 000 1 751,00 1 751,00 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 0400002030 000 1 751,00 1 751,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 040000203А 000 811,00 867,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 040000203А 100 811,00 867,20 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 040000203В 000 940,00 883,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 040000203В 100 894,40 838,20 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 040000203В 200 45,60 45,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 0400003000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 0400003020 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0400003020 200 20,00 20,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы 0400006010 000 771,50 771,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0400006010 300 771,50 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципаль-

ного образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0400016000 000 1 288,80 1 288,80 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 0400016040 000 1 288,00 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0400016040 200 130,50 130,50 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративных комиссий 0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0400016050 200 0,80 0,80 
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Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 0400051200 000 3,80 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0400051200 200 3,80 0,70 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 0500000000 000 10 718,10 9 300,10 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 0530000000 000 10 683,10 9 265,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0530016000 000 7 847,00 7 847,00 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родите-

лям 0530016080 000 7 847,00 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0530016080 200 154,00 154,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 0530016080 300 7 693,00 7 693,00 

Обеспечение прав на жилое по-

мещение в соответствии с Зако-

ном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 0530016090 000 14,10 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 14,10 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0530016094 200 14,10 7,10 
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Обеспечение прав на жилое по-

мещение в соответствии с Зако-

ном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 05300N0820 000 2 822,00 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 05300N0820 400 2 822,00 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 05Я0000000 000 35,00 35,00 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 05Я0008000 000 35,00 35,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницко-

го района" 05Я0008010 000 35,00 35,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 05Я0008010 300 35,00 35,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницко-

го района" 0600000000 000 118 714,90 119 583,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 0600001000 000 2 542,30 2 542,30 

Органы местного самоуправле-

ния 0600001040 000 2 542,30 2 542,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000104А 000 1 171,90 1 250,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104А 100 1 171,90 1 250,40 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000104В 000 1 370,40 1 291,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104В 100 1 369,30 1 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 060000104В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате- 0600002000 000 114 750,30 115 493,90 
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горий работников 

Организации дополнительного 

образования 0600002060 000 16 497,50 16 554,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000206А 000 7 035,50 7 480,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206А 600 7 035,50 7 480,90 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000206В 000 9 462,00 9 073,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206В 600 9 462,00 9 073,60 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 0600002090 000 51 770,50 52 262,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000209А 000 18 202,50 19 459,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209А 600 18 202,50 19 459,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 060000209Б 000 467,80 499,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209Б 600 467,80 499,10 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000209В 000 33 100,20 32 304,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209В 600 33 100,20 32 304,20 

Музеи 0600002100 000 3 286,60 3 301,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000210А 000 1 327,10 1 416,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210А 600 1 327,10 1 416,00 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000210В 000 1 959,50 1 885,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210В 600 1 959,50 1 885,30 

Библиотеки 0600002110 000 23 336,10 23 452,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000211А 000 9 261,20 9 875,90 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211А 600 9 261,20 9 875,90 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000211В 000 14 074,90 13 576,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового 

спорта 0600002120 000 4 681,00 4 744,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000212А 000 2 372,10 2 526,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212А 600 2 372,10 2 526,90 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000212В 000 2 308,90 2 218,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212В 600 2 308,90 2 218,00 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 0600002130 000 3 095,80 3 095,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213А 100 1 413,70 1 508,30 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000213В 000 1 682,10 1 587,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213В 100 1 679,60 1 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 060000213В 200 2,50 2,50 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание де-

ятельности муниципальных 

учреждений культуры 0600002140 000 12 082,80 12 082,80 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 060000214А 000 5 525,90 5 896,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214А 100 5 525,90 5 896,20 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 060000214В 000 6 556,90 6 186,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214В 100 6 555,80 6 185,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 060000214В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 0600016000 000 543,50 549,10 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных до-

кументов 0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0600016010 200 110,10 110,40 

Выплата  отдельным категори-

ям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, ча-

стичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016120 600 301,00 301,00 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской об-

ласти «Об образовании в Киров-

ской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного 

закона 0600016140 000 132,40 137,70 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016140 600 132,40 137,70 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 190,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000L5190 600 190,00 190,00 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 060А000000 000 688,80 808,10 

Федеральный проект "Культур-

ная среда" 060А100000 000 688,80 808,10 

Техническое оснащение муни-

ципальных музеев 060А155900 000 688,80 808,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям 060А155900 600 688,80 808,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 0800000000 000 1 043,70 1 019,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 08Я0000000 000 1 043,70 1 019,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 08Я0016000 000 980,00 980,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 08Я0016020 000 980,00 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08Я0016020 200 30,00 30,00 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00N4330 000 15,30 9,40 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 15,30 9,40 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00R4330 000 48,40   

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 48,40   
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Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00R4360 000   29,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4360 800   29,60 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 0900000000 000 1 222,40 1 321,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 0900003000 000 827,50 881,50 

Управление муниципальной 

собственностью 0900003010 000 827,50 881,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0900003010 200 827,50 881,50 

Проведение комплексных ка-

дастровых работ 
09000L5110 000 

394,90 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09000L5110 200 394,90 440,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 1000000000 000 30 154,80 27 744,40 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 1000003000 000 4 989,50 2 984,90 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 1000003130 000 2 989,50 2 984,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1000003130 200 2 989,50 2 984,90 

Поддержка автомобильного 

транспорта 1000003170 000 2 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 2 000,00 0,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 1000015000 000 23 907,00 23 441,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения 1000015080 000 23 907,00 23 441,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1000015080 200 23 907,00 23 441,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 10000S5000 000 1 258,30 1 318,50 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения 10000S5080 000 1 258,30 1 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10000S5080 200 1 258,30 1 318,50 
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Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 2100000000 000 991,40 991,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 2100001000 000 991,40 991,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 210000105А 000 389,00 416,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 210000105Б 000 3,90 4,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 210000105В 000 460,50 433,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 210000105В 200 30,00 30,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 138,00 138,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 2100001060 100 138,00 138,00 

     
____________ 
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    Приложение № 6 

    

к решению Белохолу-

ницкой 

    районной Думы 

    от 03.08.2022 № 72 

       

    Приложение № 10  

    

к решению Белохолу-

ницкой 

    районной Думы  

    от 15.12.2021 № 28  

       

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода 

Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раздел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид рас-

хода 

Сумма           

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 608 181,17 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
902 00 00 0000000000 000 150 320,76 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 902 01 13 0600000000 000 109,70 
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района" 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-

ментов 
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 22 248,04 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 22 246,04 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 07 03 0600000000 000 22 246,04 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 07 03 0600002000 000 17 271,82 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 17 271,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 7 023,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 7 023,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 07 03 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060000206В 600 10 248,72 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, 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 "Развитие культуры Белохолуницкого 902 07 05 0600000000 000 2,00 
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района" 

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 учреждения 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 000 115 979,82 

Культура 902 08 01 0000000000 000 97 566,52 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 08 01 0600000000 000 97 566,52 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 01 0600002000 000 88 393,62 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 58 557,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 22 884,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209А 600 22 884,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 541,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209Б 600 541,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 01 060000209В 000 35 132,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209В 600 35 132,32 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 630,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 632,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210А 600 1 632,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ- 902 08 01 060000210В 000 1 997,90 
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ников 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 26 205,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 11 530,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211А 600 11 530,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 01 060000211В 000 14 675,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211В 600 14 675,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 902 08 01 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600003070 600 537,10 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 792,04 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 
902 08 01 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Белохо-

луницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 810,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600015175 600 991,39 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 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 бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного 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 библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5173 600 505,96 
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Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Белохо-

луницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 06000S5175 000 404,09 

Предоставление субсидий бюджетным, 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 бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творческие люди" 902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 18 413,30 

Муниципальная программа "Развитие 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 областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000104В 000 1 602,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000104В 200 195,10 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 
902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 хозяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреждений культуры 
902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 000 563,64 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 563,64 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 10 03 0600000000 000 563,64 

Выплаты отдельным категориям граждан 902 10 03 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600008020 600 59,64 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016120 600 377,00 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 11 419,56 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 11 419,56 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 11 02 0600000000 000 11 419,56 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 11 02 0600002000 000 7 949,96 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 7 949,96 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 2 538,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212А 600 2 538,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 11 02 060000212В 000 5 411,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212В 600 5 411,96 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

902 11 02 0600015000 000 3 434,90 

Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 
902 11 02 0600015010 000 3 434,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 0600015010 600 3 434,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 
11 02 

06000S5000 000 
34,70 
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Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 
902 11 02 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 06000S5010 600 34,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 312 048,18 

Образование 903 07 00 0000000000 000 306 895,18 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 98 500,37 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 01 0200000000 000 98 500,37 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 01 0200002000 000 61 312,81 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 61 312,81 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 15 497,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 1 200,00 

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 01 020000204В 000 45 430,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

903 07 01 020000204В 100 16 223,90 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204В 200 29 031,12 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 175,86 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 01 0200015000 000 981,40 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных 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 36 196,16 

Организация питания в муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования 

903 07 01 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 752,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 35 264,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017140 200 488,18 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 01 02000S5000 000 10,00 
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Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных 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 000 175 528,84 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 02 0200000000 000 175 528,84 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 02 0200002000 000 44 097,40 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 44 097,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 079,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 3 001,00 

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

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 02 020000205В 000 33 017,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205В 100 48,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205В 200 32 566,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 376,07 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования пе-

дагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

низаций, участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 98 071,40 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего,основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 93 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 91 450,86 

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 300 109,54 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество образования 
903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 481,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 481,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 
903 07 02 02000D7500 000 1 631,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D7500 200 1 631,30 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных  организациях 

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 модернизации школьных систем обра-

зования 

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 модернизации школьных систем обра-

зования 

903 
07 02 

02000N7500 000 
897,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000N7500 200 897,70 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 

903 
07 02 

02000S7500 000 
9,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000S7500 200 9,20 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е1S546Г 200 6,20 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 19 314,67 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 03 0200000000 000 19 314,67 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 03 0200002000 000 16 999,84 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 16 999,84 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 557,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 773,60 
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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 учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 03 020000206В 000 10 442,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 3 503,00 

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 персонифицированного финансирования 

организаций дополнительного образования на оплату предоставля-

емых детям образовательных услуг по сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 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 Президента 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 44,74 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 05 0200000000 000 44,74 
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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 учреждения 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 42,74 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 05 0200017140 000 42,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 05 0200017140 200 42,74 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 292,60 

Муниципальная программа "Развитие 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 обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное 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 местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 07 02000S5000 000 6,50 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное 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 "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 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 (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 12 213,96 

Муниципальная программа "Развитие 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 областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 09 020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

903 07 09 020000104В 100 905,10 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 09 0200002000 000 9 612,26 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 
903 07 09 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 09 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 200 841,38 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,28 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200003000 000 91,00 

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 расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

903 07 09 0200016060 000 761,00 
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несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 населения 903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом 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 (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 954,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 10 03 0200016140 200 14,40 

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

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную програм-

му 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 38 005,55 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 317,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 317,10 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 01 04 0100000000 000 7 317,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
912 01 04 0100001000 000 7 313,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 313,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
912 01 04 010000104В 000 4 137,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 200 522,45 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномо-

чий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-

троля 
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 муниципального 

образования и регулирование 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 учреждения 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 обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных 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 
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Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных 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 (муниципального) долга 912 13 00 0000000000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-

го долга 
912 13 01 0000000000 000 2 320,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 13 01 0100000000 000 2 320,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 2 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 
912 14 00 0000000000 000 28 350,45 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюдже-

та муниципального района 
912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 21 035,45 
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Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 03 0100000000 000 21 035,45 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
912 14 03 0100012000 000 21 035,45 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-

селений 
912 14 03 0100012010 000 19 035,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 19 035,45 

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 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
936 00 00 0000000000 000 106 696,48 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 35 624,57 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 
936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального 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 образования 936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников   
936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 637,19 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 04 0400000000 000 25 649,19 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
936 01 04 0400001000 000 24 352,99 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 24 352,99 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 01 04 040000104В 000 14 760,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 117,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 040000104В 200 3 616,49 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномо-

чий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 
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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 расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 287,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 287,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 200 129,50 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых  образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 
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Непрограммные направления расходов 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 учреждения 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 "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели 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 000 291,40 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 11 0400000000 000 291,40 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 291,40 

Резервный фонд администрации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 291,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 291,40 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 6 956,68 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 13 0400000000 000 301,83 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 280,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400003160 200 280,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муниципальных 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 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400054690 200 21,03 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 01 13 0500000000 000 102,33 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 102,33 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 102,33 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003160 200 67,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 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 

Расходы на погребение военнослужащих, погибших в боевых дей-

ствиях 
936 01 13 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003320 200 11,83 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством" 
936 01 13 0900000000 000 6 524,82 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 5 014,82 

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 5 014,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0900003010 200 4 498,20 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 13 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 090000301А 200 400,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности 
936 01 13 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. расположенного по адресу 

Белохолуницкий район,  д.Великое Поле, ул. Великопольская, д.26 
936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления расходов 936 01 13 2500000000 000 7,70 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2500009000 000 7,70 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
936 01 13 2500009010 000 7,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 7,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 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 2 470,80 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
936 03 10 0000000000 000 2 315,80 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 03 10 0400000000 000 2 315,80 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 
936 03 10 0400002000 000 1 955,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0400002030 000 1 955,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 03 10 040000203В 000 1 174,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 10 040000203В 200 246,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 
936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 10 0400003250 200 265,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций 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 



94  

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 936 03 10 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда администрации муниципального района 936 03 10 0400013010 000 
45,00 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 45,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 
936 03 14 0000000000 000 155,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0300000000 000 100,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 03 14 0310000000 000 100,00 

Выплаты отдельным катергориям граждан 936 03 14 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на террито-

рии Белохолуницкого района 
936 03 14 0310008050 000 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 03 14 0310008050 300 100,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной 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 54 262,10 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 563,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 04 05 0300000000 000 473,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай- 936 04 05 0310000000 000 473,00 
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оне" 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий 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 "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 04 05 0800000000 000 90,20 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 90,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 68,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 5 965,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 04 08 1000000000 000 5 965,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 3 530,20 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 3 530,20 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 08 1000013000 000 500,00 

Поддержка юридических лиц, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом на городских 
936 04 08 1000013040 000 500,00 
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маршрутах 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 08 1000015000 000 1 915,90 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской 

области 

936 04 08 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 100001504Г 800 1 915,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 08 10000S5000 000 19,40 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской 

области 

936 04 08 10000S504Г 000 19,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 10000S504Г 800 19,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 47 282,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 04 09 1000000000 000 47 282,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 990,40 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 953,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000003130 200 953,76 

Ремонт автомобильных дорог общего 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 
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Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 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 из областного бюджета 936 04 09 1000017000 000 17 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 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 местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 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 национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 451,40 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством" 
936 04 12 0900000000 000 451,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 936 04 12 09000L5110 200 451,40 
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ных (муниципальных) нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 4 147,37 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 053,79 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 02 0300000000 000 2 053,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 2 053,79 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 1 253,79 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 1 253,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0003270 200 1 253,79 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 02 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я00S5610 200 8,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 093,58 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 03 0300000000 000 2 003,98 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 05 03 0310000000 000 1 820,58 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0310003000 000 1 606,08 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 936 05 03 0310003260 000 1 606,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 0310003260 200 1 606,08 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления 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 местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления 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 подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 183,40 

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 

района 
936 05 03 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 163,40 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 05 03 0800000000 000 89,60 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области" 
936 05 03 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 05 03 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 0810012200 000 89,60 
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Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 89,60 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 115,30 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 115,30 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 06 05 0300000000 000 115,30 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 06 05 0310000000 000 115,30 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
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 000 233,90 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
936 07 05 0000000000 000 118,90 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 07 05 0400000000 000 118,90 

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 учреждения 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 обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400015560 200 61,79 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 07 05 0400016040 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400016040 200 1,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 07 05 04000S5000 000 0,61 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 04000S5560 200 0,61 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 9 275,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 051,50 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 10 01 0400000000 000 1 051,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы 
936 10 01 0400006010 000 1 051,50 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 1 051,50 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 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 подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 35,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым 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 8 128,80 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 04 0500000000 000 8 128,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой" 
936 10 04 0530000000 000 8 123,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 123,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 123,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 10 04 0530016080 200 159,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 963,90 
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 05Я0000000 000 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 04 05Я0017000 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями 
936 10 04 05Я0017380 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 05Я0017380 300 5,40 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 547,14 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 547,14 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 11 02 0500000000 000 341,40 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 
936 11 02 0520000000 000 341,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 341,40 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 341,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 11 02 0520003080 200 326,90 

Непрограммные направления расходов 936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные вопросы 936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого использования средств бюджета по предписа-

ниям контролирующих органов 
936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 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 законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов му- 943 01 03 0000000000 000 162,10 
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ниципальных образований 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 162,10 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 943 
01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных об-

разований Кировской области 
943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 867,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (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 областного бюджета 947 01 06 210000105А 000 382,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

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 № 7 

        

     

к решению Белохо-

луницкой 

     районной Думы 

     от 03.08.2022 № 72 

        

     Приложение № 11 

        

     

к решению Белохо-

луницкой 

     районной Думы 

     от 15.12.2021 № 28 

        

        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2023 год и 2024 год 

       (тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

Раздел 
Под-

раздел 

целевая ста-

тья 

Вид 

расхода 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 489 225,10 500 530,60 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
902 00 00 0000000000 000 118 714,90 119 583,40 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 110,10 110,40 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 110,10 110,40 
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Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 01 13 0600000000 000 110,10 110,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 110,10 110,40 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов 
902 01 13 0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
902 01 13 0600016010 200 110,10 110,40 

Образование 902 07 00 0000000000 000 16 497,50 16 554,50 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 16 497,50 16 554,50 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 07 03 0600000000 000 16 497,50 16 554,50 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
902 07 03 0600002000 000 16 497,50 16 554,50 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 16 497,50 16 554,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 7 035,50 7 480,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 7 035,50 7 480,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 07 03 060000206В 000 9 462,00 9 073,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060000206В 600 9 462,00 9 073,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 96 992,90 97 734,90 

Культура 902 08 01 0000000000 000 79 272,00 80 014,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 08 01 0600000000 000 79 272,00 80 014,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
902 08 01 0600002000 000 78 393,20 79 015,90 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 51 770,50 52 262,60 
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Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 18 202,50 19 459,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209А 600 18 202,50 19 459,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000209Б 000 467,80 499,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209Б 600 467,80 499,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 01 060000209В 000 33 100,20 32 304,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209В 600 33 100,20 32 304,20 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 286,60 3 301,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 327,10 1 416,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210А 600 1 327,10 1 416,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 01 060000210В 000 1 959,50 1 885,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210В 600 1 959,50 1 885,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 23 336,10 23 452,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 9 261,20 9 875,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211А 600 9 261,20 9 875,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 01 060000211В 000 14 074,90 13 576,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 190,00 190,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L5190 600 190,00 190,00 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 060А000000 000 688,80 808,10 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 08 01 060А100000 000 688,80 808,10 

Техническое оснащение муниципальных музеев 902 08 01 060А155900 000 688,80 808,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060А155900 600 688,80 808,10 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 17 720,90 17 720,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 08 04 0600000000 000 17 720,90 17 720,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
902 08 04 0600001000 000 2 542,30 2 542,30 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 542,30 2 542,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 171,90 1 250,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 171,90 1 250,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 04 060000104В 000 1 370,40 1 291,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 369,30 1 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000104В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
902 08 04 0600002000 000 15 178,60 15 178,60 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
902 08 04 0600002130 000 3 095,80 3 095,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 413,70 1 508,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 04 060000213В 000 1682,10 1587,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 679,60 1 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000213В 200 2,50 2,50 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных учреждений культуры 
902 08 04 0600002140 000 12 082,80 12 082,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 5 525,90 5 896,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 525,90 5 896,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 08 04 060000214В 000 6 556,90 6 186,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 555,80 6 185,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000214В 200 1,10 1,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 433,40 438,70 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 433,40 438,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 10 03 0600000000 000 433,40 438,70 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 433,40 438,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016120 600 301,00 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Ки-

ровской области», с учетом положений части 3 статьи 17 ука-

занного закона 

902 10 03 0600016140 000 132,40 137,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016140 600 132,40 137,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 681,00 4 744,90 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 681,00 4 744,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуниц-

кого района" 
902 11 02 0600000000 000 4 681,00 4 744,90 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
902 11 02 0600002000 000 4 681,00 4 744,90 

Учреждения в области физической культуры и массового 

спорта 
902 11 02 0600002120 000 4 681,00 4 744,90 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 2 372,10 2 526,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212А 600 2 372,10 2 526,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
902 11 02 060000212В 000 2 308,90 2 218,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212В 600 2 308,90 2 218,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 256 564,70 264 756,20 

Образование 903 07 00 0000000000 000 251 241,10 259 266,90 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 83 976,73 89 197,93 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 07 01 0200000000 000 83 976,73 89 197,93 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
903 07 01 0200002000 000 48 670,63 53 891,83 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 48 670,63 53 891,83 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 14 760,33 16 473,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 14 063,00 15 776,00 

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 
903 07 01 020000204Б 000 343,50 360,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 343,50 360,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
903 07 01 020000204В 000 33 566,80 37 057,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 802,00 14 071,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204В 200 17 590,50 22 811,70 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 174,30 174,30 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 35 306,10 35 306,10 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 306,10 35 306,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 824,10 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017140 200 482,00 482,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 137 990,22 140 702,32 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 07 02 0200000000 000 137 990,22 140 702,32 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
903 07 02 0200002000 000 37 013,82 39 583,92 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 37 013,82 39 583,92 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 8 078,63 8 078,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 6 741,40 

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

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
903 07 02 020000205В 000 28 935,19 31 505,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205В 200 28 592,09 31 162,19 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 343,10 343,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 88,00 
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Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 86 305,00 86 305,00 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего и дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 86 305,00 86 305,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 84 772,40 84 772,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 02 0200017010 200 1 532,60 1 532,60 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 9 792,30 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 791,10 4 933,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000L3040 200 4 791,10 4 933,10 
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Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 16 384,75 16 476,75 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 07 03 0200000000 000 16 384,75 16 476,75 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
903 07 03 0200002000 000 15 484,15 15 576,15 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 15 484,15 15 576,15 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 222,34 6 222,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 5 718,70 

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

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
903 07 03 020000206В 000 9 261,81 9 353,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 03 020000206В 200 2 322,21 2 414,21 

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200003000 000 900,60 900,60 

Обеспечение механизма персонифицированного финансиро-

вания организаций дополнительного образования на оплату 

предоставляемых детям образовательных услуг по сертифи-

катам на получение дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
903 07 03 0200003280 600 900,60 900,60 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации 
903 07 05 0000000000 000 17,80 17,80 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу- 903 07 05 0200000000 000 17,80 17,80 
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ницкого района" 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 05 0200017000 000 17,80 17,80 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 17,80 17,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 05 0200017140 200 17,80 17,80 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 192,60 1 192,60 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 07 07 0200000000 000 1 192,60 1 192,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 550,70 550,70 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 550,70 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200003090 200 550,70 550,70 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 
903 07 07 02000S5000 000 6,50 6,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 07 02000S5060 200 6,50 6,50 
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Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 11 679,00 11 679,50 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 07 09 0200000000 000 11 679,00 11 679,50 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
903 07 09 0200001000 000 1 597,30 1 597,50 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 597,30 1 597,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 760,00 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
903 07 09 020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 832,60 832,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000104В 200 4,70 4,90 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий работников 
903 07 09 0200002000 000 9 320,70 9 321,00 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
903 07 09 0200002130 000 9 320,70 9 321,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 4 184,30 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
903 07 09 020000213В 000 5 136,40 5 136,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000213В 200 554,59 554,89 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 0,51 0,51 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 761,00 

Создание в муниципальных районах, городских округах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-

ганизации деятельности в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, включая адми-

нистративную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 07 09 0200016060 200 161,00 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 323,60 5 489,30 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 139,60 4 305,30 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 10 03 0200000000 000 4 139,60 4 305,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 139,60 4 305,30 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Ки-

ровской области», с учетом положений части 3 статьи 17 ука-

903 10 03 0200016140 000 4 139,60 4 305,30 
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занного закона 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 4 125,60 4 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 10 03 0200016140 200 14,00 14,50 

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

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолу-

ницкого района" 
903 10 04 0200000000 000 1 184,00 1 184,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 1 184,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
903 10 04 0200016130 200 34,50 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 149,50 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 40 508,70 45 780,00 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 12 299,40 17 882,30 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

912 01 04 0000000000 000 7 060,70 7 061,30 

Муниципальная программа "Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 060,70 7 061,30 

Руководство и управление в сфере установленных функций 912 01 04 0100001000 000 7 056,70 7 057,30 
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органов местного самоуправления 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 056,70 7 057,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 3 206,00 3 428,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 206,00 3 428,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 
912 01 04 010000104Б 000 32,40 34,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 32,40 34,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
912 01 04 010000104В 000 3 818,30 3 594,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 542,70 3 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
912 01 04 010000104В 200 275,60 276,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-

пального образования, возникающих при выполнении пере-

данных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля 
912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 5 238,70 10 821,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений" 

912 01 13 0100000000 000 5 238,70 10 821,00 
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Условно-утверждаемые расходы 912 01 13 0100088000 000 5 238,70 10 821,00 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100088000 800 5 238,70 10 821,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 00 0000000000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внут-

реннего долга 
912 13 01 0000000000 000 3 200,00 3 100,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3 200,00 3 100,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
912 14 00 0000000000 000 25 009,30 24 797,70 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

912 14 01 0000000000 000 7 472,00 7 518,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 472,00 7 518,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального района 
912 14 01 0100011000 000 4 219,00 4 249,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 219,00 4 249,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 253,00 3 269,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0100016030 000 3 253,00 3 269,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 253,00 3 269,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 17 537,30 17 279,70 

Муниципальная программа "Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений" 

912 14 03 0100000000 000 17 537,30 17 279,70 
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Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-

ного района 
912 14 03 0100012000 000 17 537,30 17 279,70 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов поселений 
912 14 03 0100012010 000 17 537,30 17 279,70 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 17 537,30 17 279,70 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
936 00 00 0000000000 000 72 445,40 69 419,60 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 28 193,00 28 275,20 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
936 01 02 0000000000 000 1 682,60 1 682,60 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 01 02 0400000000 000 1 682,60 1 682,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
936 01 02 0400001000 000 1 682,60 1 682,60 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 682,60 1 682,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 800,10 855,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 800,10 855,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников   
936 01 02 040000101В 000 882,50 827,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 882,50 827,00 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

936 01 04 0000000000 000 25 178,30 25 209,60 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 936 01 04 0400000000 000 24 198,30 24 229,60 
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муниципального управления" 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
936 01 04 0400001000 000 22 910,30 22 941,60 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 22 910,30 22 941,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 9 834,40 10 512,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 795,90 10 474,20 

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

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 
936 01 04 040000104Б 000 115,60 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 115,60 123,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
936 01 04 040000104В 000 12 960,30 12 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 688,10 10 001,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 04 040000104В 200 2 245,30 2 276,60 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 288,00 1 288,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 288,00 1 288,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400016040 200 130,50 130,50 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 
936 01 04 0800000000 000 980,00 980,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 980,00 980,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых  образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 04 08Я0016020 200 30,00 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 3,80 0,70 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 01 05 0400000000 000 3,80 0,70 

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-

ции по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 3,80 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 05 0400051200 200 3,80 0,70 

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

Муниципальная программа "Совершенствование организации 936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 
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муниципального управления" 

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

Резервный фонд администрации муниципального образова-

ния 
936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 828,30 882,30 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 01 13 0400000000 000 0,80 0,80 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 0,80 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях ад-

министративных комиссий 
936 01 13 0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400016050 200 0,80 0,80 

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-

ществом" 
936 01 13 0900000000 000 827,50 881,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 827,50 881,50 

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 827,50 881,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0900003010 200 827,50 881,50 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 20,00 20,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 02 04 0400000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 02 04 0400003020 200 20,00 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
936 03 00 0000000000 000 1 751,00 1 751,00 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 

936 03 10 0000000000 000 1 751,00 1 751,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 03 10 0400000000 000 1 751,00 1 751,00 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных категорий работников 
936 03 10 0400002000 000 1 751,00 1 751,00 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы 
936 03 10 0400002030 000 1 751,00 1 751,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 811,00 867,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 811,00 867,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
936 03 10 040000203В 000 940,00 883,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 894,40 838,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 03 10 040000203В 200 45,60 45,60 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 30 990,60 28 600,60 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 432,90 408,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0300000000 000 369,20 369,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 
936 04 05 0310000000 000 369,20 369,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 369,20 369,20 
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Обращение с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 369,20 369,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 05 0310016160 200 369,20 369,20 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 
936 04 05 0800000000 000 63,70 39,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 63,70 39,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00N4330 000 15,30 9,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 15,30 9,40 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00R4330 000 48,40   

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 48,40   

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00R4360 000   29,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4360 800   29,60 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 
936 04 08 1000000000 000 2 000,00 0,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 2 000,00 0,00 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 2 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 2 000,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 28 154,80 27 744,40 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 
936 04 09 1000000000 000 28 154,80 27 744,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 989,50 2 984,90 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 2 989,50 2 984,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000003130 200 2 989,50 3 069,60 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 23 907,00 23 441,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 1000015080 000 23 907,00 23 441,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000015080 200 23 907,00 23 441,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 
936 04 09 10000S5000 000 1 258,30 1 318,50 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 10000S5080 000 1 258,30 1 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 09 10000S5080 200 1 258,30 1 318,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 402,90 448,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-

пального образования, возникающих при выполнении пере-

данных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-

ществом" 
936 04 12 0900000000 000 394,90 440,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 394,90 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 04 12 09000L5110 200 394,90 440,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 1,20 701,20 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 0,00 700,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-
936 05 02 0300000000 000 0,00 700,00 
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оне" 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 0,00 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0003270 200 0,00 700,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1,20 1,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 03 0300000000 000 1,20 1,20 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 1,20 1,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-

пального образования, возникающих при выполнении пере-

данных полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 1,20 1,20 

Осуществление части полномочий по организации ритуаль-

ных услуг 
936 05 03 03Я0014060 000 1,20 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 05 03 03Я0014060 200 1,20 1,20 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 11 489,60 10 071,60 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 771,50 771,50 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 
936 10 01 0400000000 000 771,50 771,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы 
936 10 01 0400006010 000 771,50 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 771,50 771,50 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 35,00 35,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0500000000 000 35,00 35,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 35,00 35,00 
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Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 35,00 35,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 
936 10 03 05Я0008010 000 35,00 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 35,00 35,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 10 683,10 9 265,10 

Муниципальная программа "Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 04 0500000000 000 10 683,10 9 265,10 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 10 683,10 9 265,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 861,10 7 854,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-

мье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 10 04 0530016080 200 154,00 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 693,00 7 693,00 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 14,10 7,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 14,10 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
936 10 04 0530016094 200 14,10 7,10 
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Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 2 822,00 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 
936 10 04 05300N0820 400 2 822,00 1 411,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 138,00 138,00 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 138,00 138,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 138,00 138,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 138,00 138,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 138,00 138,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 138,00 138,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 943 01 03 2100001060 100 138,00 138,00 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 853,40 853,40 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 853,40 853,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 853,40 853,40 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния 
947 01 06 2100000000 000 853,40 853,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций 947 01 06 2100001000 000 853,40 853,40 
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органов местного самоуправления 

Председатель контрольно-счетной комиссии 947 01 06 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 947 01 06 210000105А 000 389,00 416,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного 

бюджета 
947 01 06 210000105Б 000 3,90 4,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий 

работников 
947 01 06 210000105В 000 460,50 433,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
947 01 06 210000105В 200 30,00 30,00 

        
______________ 
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 Приложение № 8 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 03.08.2022 № 72 

  

 Приложение № 12 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, на 

2022 год   

 

 

Наименование расхода              Сумма   

(тыс. рублей)   

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 139,40 

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Бело-

холуницкого района" 

35,00 

Осуществление переданных полномочий 

Кировской области по назначению и выплате 

ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной семье 

6 052,90 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной служ-

бы 1051,5 

  
__________ 
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 Приложение № 9 

   

 

к решению Белохолуниц-

кой   

 районной Думы 

 от 03.08.2022 № 72  

   

 Приложение № 15 

   

 

к решению Белохолуниц-

кой   

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28  

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 644,30 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-

ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 644,30 

Кредиты кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

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

Привлечение кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 

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

Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями в валюте Россий-

ской Федерации  

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

Погашение муниципальными районами кре-

дитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 600,00 
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Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валю-

те Российской Федерации 

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

Привлечение  кредитов за счет средств феде-

рального бюджета на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 600,00 

Привлечение  кредитов из областного бюд-

жета бюджетом муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, получен-

ных из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов  кредитов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации  в валю-

те Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета на по-

полнение остатков средств на едином счете 

бюджета муниципального района 

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

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из област-

ного бюджета в валюте Российской Федера-

ции 

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 9 644,30 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -657 736,87 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -657 736,87 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -657 736,87 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -657 736,87 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 667 381,17 

Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 667 381,17 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 667 381,17 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 667 381,17 

Иные источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных другим бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных  другим бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 2 000,00 
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Приложение № 10 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 03.08.2022 № 72 

 

Приложение № 21 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию  сбалансированности бюджетов поселений между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2022 год 

                                                                  (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 1 891,3 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 215,6 

3 Гуренское сельское поселение 1 838,15 

4 Дубровское сельское поселение 2 384,7 

5 Климковское сельское поселение 1 669,1 

6 Поломское сельское поселение  1 139,0 

7 Подрезчихинское сельское поселе-

ние 2 221,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 182,1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 949,2 

10 Троицкое сельское поселение 1 995,2 

11 Белохолуницкое городское поселе-

ние 550,0 
  

ИТОГО 
 

19 035,45 
 

 

 

 

_________ 
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Приложение № 11 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 03.08.2022 № 72 

 
Приложение № 23 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение  софинансиро-

вания субсидий, получаемых из других бюджетов, между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2022 год 

                                                             (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1 Всехсвятское сельское поселение 208,9 

2 Гуренское сельское поселение 22,3 

3 Поломское сельское поселение 89,6 

4 Троицкое сельское поселение 47,5 

  

ИТОГО 

 

368,3 
________ 
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Приложение № 12 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 03.08.2022 № 72 

 

Приложение № 29 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 03.08.2022 №  

Порядок 

распределения и предоставления субсидий  

бюджету Белохолуницкого городского поселения  

на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом  

на городских маршрутах 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджету Белохолуницкого городского поселения 

субсидии на поддержку юридических лиц, осуществляющих регуляр-

ные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах (далее - Субсидии). 

2. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с 

методикой. 

3.  Субсидии предоставляются бюджету городского поселе-

ния на софинансирование расходных обязательств по поддержке юри-

дических лиц, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом на городских маршрутах.   

4. Субсидии бюджету поселения предоставляются в соответ-

ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 

района, утвержденной в установленном порядке, при условии заклю-

чения Соглашения между администрацией Белохолуницкого муници-

пального района (далее - администрация района) и администрацией 

городского поселения при соблюдении условий софинансирования за 

счет средств бюджета поселения, определенных Соглашением. 

5. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется 

на лицевом счете получателя бюджетных средств, открытом  в управ-

лении финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов).  

6.  Администрация городского поселения представляет в ад-

министрацию района сведения о потребности в субсидии с подтвер-

ждающими на право получения субсидии  документами. 
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7. Администрация района после представления заявки с 

предоставлением подтверждающих документов на предоставление 

субсидий перечисляет субсидию в соответствии с  ведомственной 

структурой расходов, утвержденной решением о бюджете муници-

пального района,  на счет, открытый для кассового обслуживания 

бюджета городского поселения. 

8.  При поступлении субсидий на счет бюджета  админи-

страции поселения в соответствии с ведомственной структурой расхо-

дов бюджета администрация городского поселения осуществляет рас-

ходование субсидии на цели, установленные пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

9. Администрация поселения представляют в управление 

финансов платежные и иные документы для санкционирования  опла-

ты денежных обязательств. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и не-

достоверность отчётов, представляемых в администрацию муници-

пального района, возлагается на администрацию городского поселе-

ния. 

11. Контроль за правильностью использования  администра-

цией городского поселения субсидий возлагается на администрацию  

муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджета городского 

поселения  в бюджет  муниципального района в порядке, установлен-

ном действующим законодательством. 

13. Не использованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года субсидии подлежат возврату в доход бюджета му-

ниципального района.  

14. Если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 

доход районного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход 

бюджета муниципального района в порядке, установленном законода-

тельством. 
__________ 

 

 

 

 

 



140  

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                         № 73 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых решений Белохолу-

ницкой районной Думы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь частями 4 и 5 статьи 23.3 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу:  

1.1. решение Белохолуницкой районной Думы от 18.08.2021 № 

403 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-

снабжения на территории сельских поселений Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области»; 

1.2. решение Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 

32  «О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 18.08.2021 № 403 «Об утверждении Положения о муниципаль-

ном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-

ции объектов теплоснабжения на территории Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района      Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                         № 74 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу решений Белохолуницкой рай-

онной Думы от 24.12.2014 № 297, от 28.04.2015 № 328 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, частью 1 статьи 10.5 Закона Кировской об-

ласти от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области», Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы 24.12.2014 № 297 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области». 

3. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 28.04.2015 № 328 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 24.12.2014 № 297 «Об утвержде-

нии местных нормативов градостроительного проектирования Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                         № 75 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой  

районной Думы от 25.05.2022 № 64 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для его предоставления во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого  и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам,  не являющимся индивидуальными предпринима-

телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее- Перечень), утвержденный решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 25.05.2022 № 64 следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить строками 35-36 согласно приложению. 

1.2. В строке № 8 Перечня слова «бытовые, косметологиче-

ские услуги» заменить на слово «офис».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района      Т.А. Телицина 
 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                       № 76  
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 № 

222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию», руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района      Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 03.08.2022 № 76 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в собственность муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местона-

хождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристи-

ки объекта (год 

выпуска, пло-

щадь, реестро-

вый №) 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объек-

та 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у юри-

дического лица 

(вид докумен-

та, дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район,  

г. Белая Хо-

луница, ул.  

Зеленая, д. 

10, кв.2 

62,8 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310250:1

40инвентарный 

номер объекта 

1085120039 

624000 собственность  

№ 

43:03:310250:1

40-

43/009/2017-1 

от 03.05.2017 

 

 

- 

1.2  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район,  

г. Белая Хо-

луница ул. 

Пролетар-

ская, д.51, 

кв.6 

32,0 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310218:9

4 

инвентарный 

номер объекта 

1085120038 

624000 Собственность 

 № 

43:03:310218:9

4-43/009/2017-

1 

от 03.05.2017 

 

 

- 

1.3  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район,  

г. Белая Хо-

луница, ул. 

Механизато-

ров, д. 34 кв. 

3 

36,2 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310140:1

99 

инвентарный 

номер объекта 

1085120044 

705510 Собственность 

№ 

43:03:310140:1

99-

43/009/2017-1 

от 29.06.2017 

 

 

1.4  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, д. 

Великое По-

ле, ул. Моло-

32,9 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:350101:4

93 

инвентарный 

705510 Собственность 

№ 

43:03:350101:4

93-

43/009/2017-1 

от 29.06.2017 
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дежная, д.6, 

кв. 2 

 

номер объекта 

1085120045 

 

1.5  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, ул. 

Чапаева, 

д.11, кв. 6 

 

35,4 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310164:5

4 

инвентарный 

номер объекта 

1085120040 

705510 Собствен-

ность№ 

43:03:310164:5

4-43/009/2017-

1 

от 29.06.2017 

 

 

1.6.  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, ул. 

Пионерская, 

д.13, кв. 7 

 

42,2 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310217:1

33 

инвентарный 

номер объекта 

1085120042 

705510 Собственность 

№ 

43:03:310217:1

33-

43/009/2017-1 

от 29.06.2017 

 

 

1.7  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, ул. 

Механизато-

ров, д. 34 кв. 

6 

36,3 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310140:2

42 

инвентарный 

номер объекта 

1085120041 

705510 Собственность 

№ 

43:03:310140:2

42-

43/009/2017-1 

от 29.06.2017 

 

 

1.8  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, ул. 

Механизато-

ров, д. 34 кв. 

25 

36,6 кв.м. 

кадастровый 

номер объек-

та 

43:03:310140:

235инвентарн

ый номер 

объекта 

1085120047 

70551

0 

Собствен-

ность 

№ 

43:03:310140:

235-

43/009/2017-1 

от 31.07.2017 

 

 

1.9  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, ул. 

Парковая, 

д.22, кв.2 

27,6 кв.м. 

кадастровый 

номер объек-

та 

43:03:310216:

289 инвен-

тарный номер 

объекта 

1085120050 

70551

0 

Собствен-

ность 

№ 

43:03:310216:

289-

43/009/2017-1 

от 31.07.2017 

 

 

1.10  Кварти-

ра 

Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, г. 

Белая Холу-

ница, 

ул.Пионерск

ая, д. 13, 

кв.10 

41,6 кв.м. 

кадастровый 

номер объек-

та 

43:03:310217:

139 

инвентарный 

номер объек-

та 

1085120048 

70551

0 

Собствен-

ность 

№ 

43:03:310217:

139-

43/009/2017-2 

от 31.07.2017 

 

 

_________________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.08.2022                                                                                       № 77 

г. Белая Холуница 

Об уполномоченном органе 

В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Установить, что Управление образования Белохолуницкого 

района является органом местного самоуправления муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти, уполномоченным на выполнение мероприятий по содействию за-

нятости населения на территории Белохолуницкого муниципального 

района, в части организации временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

2. Рекомендовать Управлению образования Белохолуницкого 

района обеспечить подготовку правовых актов, необходимых для вы-

полнения мероприятий по содействию занятости населения на терри-

тории Белохолуницкого района. 

3. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 28.01.2015 № 298 «Об уполномоченном органе».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 01.01.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района      Т.А. Телицина  
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D19E667D0DD9312C3EFF963CA8186C98F47DC05D4C7EB5BK9L
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2022                                                                                         № 4 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка работы телефона доверия  

по вопросам противодействия коррупции в администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения 

муниципальными служащими Белохолуницкого муниципального рай-

она и руководителями муниципальных учреждений, подведомствен-

ных органам местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района, запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, формирования в обществе не-

терпимости к коррупционному поведению ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок работы телефона доверия по вопросам 

противодействия коррупции в администрации Белохолуницкого му-

ниципального района. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района Христолюбову Г.А. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области        Т.А. Телицина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=96AEF42E7705D4AC9090059BF217157293827FB3BAA2F0D7C21F4A957E297E6B4C857B6729513FC246035992AABA6531ED7D15BF72BBBBC0OFW2G
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением главы Бело-

холуницкого муниципально-

го района 

от 22.08.2022 № 4 

ПОРЯДОК 

работы телефона доверия по вопросам противодействия корруп-

ции в администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Порядок работы телефона доверия по вопросам противодей-

ствия коррупции в администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – Порядок) определяет правила организации работы те-

лефона доверия по вопросам противодействия коррупции (далее – те-

лефон доверия). 

2. Телефон доверия – канал связи с гражданами и организация-

ми, созданный в целях получения дополнительной информации                                  

для совершенствования деятельности органов местного самоуправле-

ния Белохолуницкого района (далее – ОМСУ района) по вопросам 

противодействия коррупции, оперативного реагирования на возмож-

ные коррупционные проявления в деятельности муниципальных слу-

жащих ОМСУ района и руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных ОМСУ района. 

3. По телефону доверия принимается информация о фактах кор-

рупционных проявлений, конфликта интересов в действиях лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Порядка, а также несоблюдения ими 

ограничений и запретов, установленных законодательством Россий-

ской Федерации. 

4. Информация о номере телефона доверия размещается                            

на официальном информационном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции», а также на информационных стендах, расположенных в 

помещениях администрации ОМСУ района и подведомственных им 

муниципальных учреждений. 

5. Телефон доверия устанавливается в кабинете первого заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она.  

6. Все обращения, поступающие по телефону доверия, не позд-

нее следующего рабочего дня подлежат обязательному внесению в 

consultantplus://offline/ref=5C39B607F7286F7985512AF2A71DEF973F63FD13700020F44703B802C8C75DA880EA41139F795FA546953A70B42417F9E1FC7408FC0B6764e3H7I
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журнал регистрации обращений граждан и организаций, поступивших 

по телефону доверия по вопросам противодействия коррупции (далее 

– журнал), согласно приложению № 1 и оформляются согласно при-

ложению № 2. 

7. Обращения без указания фамилии гражданина, направившего 

обращение, или почтового адреса, по которому должен быть направ-

лен ответ, остаются без ответа. 

Если в таких обращениях содержится информация                                             

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице (лицах), его подготавливающем, совершающем                     

или совершившем, такие обращения не позднее следующего рабочего 

дня с момента их получения передаются в правоохранительные орга-

ны в соответствии с их компетенцией. 

8. Администрация Белохолуницкого муниципального района                      

или должностное лицо при получении обращения, в котором содер-

жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

9. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не вхо-

дит в компетенцию ОМСУ Белохолуницкого района, направляются в 

течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган 

или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлени-

ем гражданина или организации о переадресации его (ее) обращения. 

10. Обращения, поступившие по телефону доверия, рассматри-

ваются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

11. Организацию работы телефона доверия осуществляет пер-

вый заместитель главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района, который: 

фиксирует на бумажном носителе текст обращения; 

регистрирует обращение в журнале; 

анализирует и обобщает обращения, поступившие по телефону 

доверия, в целях разработки и реализации антикоррупционных меро-

приятий. 

12. Муниципальные служащие ОМСУ Белохолуницкого района, 

работающие с информацией, полученной по телефону доверия, несут 

персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученных сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13. Использование телефона доверия не по назначению, в том 

числе  в личных целях, запрещено.______________ 

consultantplus://offline/ref=5C39B607F7286F7985512AF2A71DEF973D6EFE1F710720F44703B802C8C75DA880EA41139F795FA84E953A70B42417F9E1FC7408FC0B6764e3H7I
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

ЖУРНАЛ 

регистрации обращений граждан и организаций, поступивших по 

телефону доверия по вопросам противодействия коррупции 

№ 

п/п 

Дата, время 

регист-

рации  об-

ращения 

Краткое 

содержание 

обращения 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее – при 

наличии) або-

нента (при 

наличии ин-

формации) 

Адрес, теле-

фон абонента 

(при наличии 

информации) 

Фамилия, имя, 

отчество (послед-

нее – при нали-

чии) муници-

пального служа-

щего, обработав-

шего обращение, 

подпись 

Принятые 

меры 

       

____________ 
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Приложение № 2 

 

к Порядку 

ОБРАЩЕНИЕ, 

поступившее по телефону доверия по вопросам противо-

действия коррупции 

Дата, время: 
_____________________________________________________________________________________ 

       указывается дата, время поступления обращения на телефон доверия (число, месяц, год, час, 

минуты) 

Фамилия, имя, отчество, название организации: 
_____________________________________________________________________________________ 

         указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, название орга-

низации 

_____________________________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что гражданин не сообщил фамилию, имя, отчество (последнее – при 

наличии), название организации) 

Место проживания гражданина, юридический адрес органи-

зации: 
_____________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес, который сообщил гражданин, 

_____________________________________________________________________________________ 

либо делается запись о том, что гражданин адрес не сообщил) 

Контактный телефон: 
_____________________________________________________________________________________ 

(номер телефона, с которого звонил и (или) который сообщил гражданин, 

_____________________________________________________________________________________ 

   либо делается запись о том, что телефон не определился и (или) гражданин номер телефона не 

сообщил) 

Содержание обращения: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Обращение оформил: 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы и фамилия, подпись лица, оформившего обращение) 

___________ 
 



153  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2022                      № 369-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.05.2022 № 252-П 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.05.2022 № 252                            

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области», утвердив  Перечень муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области, в новой ре-

дакции 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она 

от 02.08.2022 №  369-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-

моуправления Белохолуницкого муниципального района                   

Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Ответственные испол-

нители, осуществляю-

щие предоставление 

муниципальных услуг 

Муниципальные услуги, включенные на федеральном уровне  

в перечень массовых социально значимых услуг, 

 предоставляемых в электронном виде через ЕПГУ 

(федеральная типизация) 

1 Предоставление в собственность, аренду, по-

стоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

2 Предварительное согласование предоставле-

ния земельного участка, расположенного на 

территории муниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной   соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

3 Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

4 Предоставление земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности, гражданину или юридическо-

му лицу в собственность бесплатно 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной   соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

6 Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в 

муниципальной собственности, без предостав-

ления земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 



155  

7 Установление сервитута (публичного сервиту-

та) в отношении земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной   соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

8 Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственно-

сти,  на территории муниципального образо-

вания 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

9 Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории, расположенных на тер-

ритории муниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

10 Отнесение земель или земельных участков в 

составе таких земель к определенной катего-

рии земель или перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной кате-

гории в другую категорию 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

11 Предоставление земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который                       

не разграничена, на торгах 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

12 Предоставление информации об объектах уче-

та, содержащейся в реестре имущества субъ-

екта Российской Федерации, об объектах учета                        

из реестра муниципального имущества 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

13 Подготовка и утверждение документации                      

по планировке территории в границах муни-

ципального образования 

администрация района 

(отдел архитектуры                            

и градостроительства) 

14 Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищ-

ного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

администрация района 

(отдел архитектуры                           

и градостроительства) 

15 Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе вне-

сение изменений в разрешение на строитель-

ство объекта капитального строительства и 

внесение изменений  в разрешение на строи-

тельство объекта капитального строительства 

в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) * 

администрация района 

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

16 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию на  территории муниципального образо-

вания * 

администрация района 

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 
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17 Выдача градостроительного плана земельного 

участка на территории муниципального образо-

вания* 

администрация района 

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 

18 Выдача разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на соответству-

ющей территории, аннулирование такого раз-

решения 

администрация района 

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 

19 Направление уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

администрация района 

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

20 Направление уведомления о соответствии по-

строенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодатель-

ства Российской Федерации о градостроитель-

ной деятельности 

администрация района 

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

21 Постановка на учет и направление детей                           

в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного об-

разования  

Управление образования 

Белохолуницкого района 

22 Присвоение спортивных разрядов администрация района 

(отдел по социальной 

работе) 

23 Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей 

администрация района 

(отдел по социальной 

работе) 

Иные муниципальные услуги 

(региональная типизация) 

24 Бесплатное предоставление гражданам, име-

ющим трёх и более детей, земельных участ-

ков, расположенных на территории муници-

пального образования 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 
25 Предоставление юридическим и физическим                

лицам сведений  о ранее приватизированном 

муниципальном имуществе 

администрация района 

(отдел по управлению 

муниципальной  соб-

ственностью и земель-

ными ресурсами) 

26 Предоставление сведений, документов                                                  

и материалов, содержащихся в государствен-

ной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Кировской 

области 

администрация района 

(отдел архитектуры                               

и градостроительства) 

27 Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

находящейся на территории муниципального 

администрация района 

(отдел жилищно-

коммунального хозяй-
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образования ства) 
28 Согласование включения сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 

администрация района 

(отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства) 

29 Запись на обучение по дополнительной обще-

образовательной программе в Белохолуниц-

ком муниципальном районе Кировской обла-

сти 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Услуги, предоставляемые в рамках переданных полномочий 

30 Назначение ежемесячной выплаты на содер-

жание ребенка в семье опекуна (попечителя) и 

приемной семье 

администрация района 

(сектор по опеке                                    

и попечительству) 

31 Установление опеки, попечительства (в том 

числе предварительные опека и попечитель-

ство), патроната, освобождение опекуна (по-

печителя)                  от исполнения им своих 

обязанностей 

администрация района 

(сектор по опеке                                      

и попечительству) 

*Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашениями о передаче полномочий 

от сельских поселений. 

_________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.08.2022                                                                                   № 371-П 
г. Белая Холуница 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2022 года 

В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, рассмотрев представленный управлением 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

отчёт об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 1 полугодие 2022 года администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 1 полугодие 2022 года (далее - отчёт) 

согласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого  

муниципального района, главным распорядителям бюджетных 

средств повысить требовательность к руководителям курируемых ими 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 

отношении выполнения мер, предусмотренных постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2022 № 

23-П «О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной 

Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника управления финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Чашникову Н.И.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 02.08.2022 № 371-П 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального райо-

на за 1 полугодие 2022 года 

 За 1 полугодие 2022 года бюджет Белохолуницкого муници-

пального района по доходам исполнен в сумме 313 323,65 тыс. руб-

лей, по расходам в сумме 304 568,65 тыс. рублей и профицитом в 

сумме 8 755,00 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района по кодам классификации доходов бюджета за                       

1 полугодие 2022 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов в 1 полугодие 2022 года согласно 

приложению № 2; 

 по ведомственной структуре расходов бюджета Белохолуницко-

го муниципального района в 1 полугодие 2022 года согласно прило-

жению № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов в 1 полугодии 2022 года согласно при-

ложению № 4; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счёт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, в 1 полугодии 2022 года согласно приложению № 5. 

___________ 
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Приложение № 1 

к отчету 

Объем поступления доходов бюджета Белохолуницкого                                      

муниципального района по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 1 полугодие 2022 года 

Код бюджетной классифи-

кации 

  

Наименование дохода 

  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактически 

поступило                         

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
126 045,99 86 332,69 68,49 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 902,70 16 565,32 50,35 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
32 902,70 16 565,32 50,35 

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

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

32 417,70 16 478,24 50,83 

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

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

344,20 39,02 11,34 

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

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации   

140,80 50,22 35,67 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в ча-

сти суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части нало-

говой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на до-

ходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компа-

нии, в том числе фиксированной при-

были контролируемой иностранной 

компании) 

0,00 -2,16   

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  

4 177,00 2 262,73 54,17 
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000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  
4 177,00 2 262,73 54,17 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 888,60 1 113,77 58,97 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1 888,60 1 113,77 58,97 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10,40 6,56 63,08 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установлен-

ным федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

10,40 6,56 63,08 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

2 514,80 1 282,98 51,02 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2 514,80 1 282,98 51,02 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-236,80 -140,58 59,37 

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

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-236,80 -140,58 59,37 

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

ХОД 
60 894,60 50 905,86 83,60 

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

ем упрощенной системы налогообло-

жения 

57 321,39 48 859,09 85,24 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
31 813,00 27 739,89 87,20 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 
31 813,00 27 739,89 87,20 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

25 508,39 21 119,20 82,79 

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

ков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Феде-

рации) 

25 508,39 21 119,20 82,79 

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

отдельных видов деятельности 
23,50 19,85 84,47 

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

отдельных видов деятельности 23,50 19,85 84,47 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129,71 142,22 109,64 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129,71 142,22 109,64 

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

ем патентной системы налогообложе-

ния  

3 420,00 1 884,70 55,11 

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

ем патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов  

3 420,00 1 884,70 55,11 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 601,00 1 303,26 50,11 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2 601,00 1 303,26 50,11 

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

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 
2 601,00 1 303,26 50,11 
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000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 757,00 1 141,17 64,95 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями  

1 757,00 1 141,17 64,95 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1 757,00 1 141,17 64,95 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 915,34 2 161,51 74,14 

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

ния бюджетных кредитов внутри стра-

ны 

51,40 20,89 40,64 

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

ния бюджетных кредитов внутри стра-

ны за счет средств бюджетов муници-

пальных районов 

51,40 20,89 40,64 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

2 307,40 1 590,38 68,93 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1 513,40 1 133,15 74,87 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

700,00 644,03 92,00 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

813,40 489,12 60,13 

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

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на зем-

лю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

44,00 29,48 67,00 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

44,00 29,48 67,00 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, ор-

ганов управления государственными 

внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 427,75 57,03 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 427,75 57,03 

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

ципальных унитарных предприятий  
526,54 526,54 100,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

526,54 526,54 100,00 

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

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, со-

зданных муниципальными районами 

526,54 526,54 100,00 

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

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

30,00 23,70 79,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

30,00 23,70 79,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

30,00 23,70 79,00 
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 948,70 946,66 99,78 

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

окружающую среду 
948,70 946,66 99,78 

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

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 

318,90 140,51 44,06 

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

в водные объекты 115,70 7,16 6,19 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления 
514,10 798,99 155,42 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 
111,60 215,88 193,44 

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

нальных отходов 402,50 583,11 144,87 

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

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

16 845,73 8 250,85 48,98 

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

бот)  
16 221,10 7 674,60 47,31 

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

услуг (работ)  
16 221,10 7 674,60 47,31 

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
16 221,10 7 674,60 47,31 

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

ства  
624,63 576,25 92,25 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 
100,00 51,62 51,62 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муници-

пальных районов 

100,00 51,62 51,62 

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

государства  
524,63 524,63 100,00 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов   
317,65 317,65 100,00 

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

бюджетов муниципальных районов   
1,25 1,25 100,00 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов   
205,73 205,73 100,00 

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 579,73 1 684,79 106,65 

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

находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (за исклю-

чением движимого имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

647,50 685,00 105,79 
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением дви-

жимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

580,00 617,50 106,47 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

580,00 617,50 106,47 

000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

67,50 67,50 100,00 

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу 

67,50 67,50 100,00 

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

ков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

932,23 999,79 107,25 

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

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

762,23 829,79 108,86 

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

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских по-

селений 

762,23 829,79 108,86 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

170,00 170,00 100,00 

936 1 14 06025 05 0000 430  Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

170,00 170,00 100,00 

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

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 585,80 296,15 50,55 
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000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

258,80 77,99 30,14 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан 

8,30 1,65 19,88 

000 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

8,30 1,65 19,88 

738 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

2,80 1,50 53,57 

836 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

5,50 0,15 2,73 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность 

40,20 26,18 65,12 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

40,20 26,18 65,12 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,20 26,18 70,38 
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836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 0,00 0,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности 

4,50 1,15 25,56 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

4,50 1,15 25,56 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

4,50 1,15 25,56 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользо-

вания 

37,50 25,00 66,67 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользо-

вания, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

37,50 25,00 66,67 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 0,00 0,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

0,40 0,00 0,00 
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защите их прав 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,40 0,00 0,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций 

1,40 2,50 178,57 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,40 2,50 178,57 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,40 2,50 178,57 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,20 0,00 0,00 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

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

ленные Главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,20 0,00 0,00 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти 

60,70 11,53 19,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

60,70 11,53 19,00 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

60,70 11,53 19,00 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления 

39,80 3,40 8,54 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 3,40 8,54 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 3,40 8,54 
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000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность 

58,30 6,58 11,29 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

58,30 6,28 10,77 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

52,30 6,28 12,01 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

6,00 0,30 5,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях, за административные правона-

рушения в области производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также 

за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регу-

лирования цен на этиловый спирт, алко-

гольную и спиртосодержащую продук-

цию 

7,50 0,00 0,00 

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

в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) 

контрактом 

7,50 0,00 0,00 

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

в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключен-

ным муниципальным органом, казен-

ным учреждением муниципального 

района 

7,50 0,00 0,00 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причи-

ненного ущерба (убытков) 
7,00 2,14 30,57 
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 2,14 30,57 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

0,00 1,54   

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

вания по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

0,00 1,54   

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

7,00 0,60 8,57 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

7,00 0,60 8,57 

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

щения вреда 
320,00 216,02 67,51 

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

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

320,00 216,02 67,51 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

0,00 40,30   
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804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

320,00 175,72 54,91 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 
838,39 814,39 97,14 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 0,00 0,00 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
24,00 0,00 0,00 

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

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 814,39 814,39 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 
453 071,58 226 990,96 50,10 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

452 106,85 226 239,30 50,04 

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

стемы Российской Федерации 108 697,00 54 348,60 50,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  
108 697,00 54 348,60 50,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

108 697,00 54 348,60 50,00 

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

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 
164 053,75 81 231,43 49,52 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

24 977,00 10 489,00 41,99 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

24 977,00 10 489,00 41,99 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и му-

ниципальных образовательных органи-

зациях 

4 985,40 2 565,13 51,45 
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903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4 985,40 2 565,13 51,45 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1 106,60 1 106,60 100,00 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

1 106,60 1 106,60 100,00 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 
428,80 0,00 0,00 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение комплексных 

кадастровых работ 

428,80 0,00 0,00 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку от-

расли культуры 
7 035,70 7 035,70 100,00 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культу-

ры 

7 035,70 7 035,70 100,00 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по модернизации школь-

ных систем образования 

14 120,10 10 600,70 75,08 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем обра-

зования 

14 120,10 10 600,70 75,08 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   111 400,15 49 434,30 44,38 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  
5 983,75 0,00 0,00 

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

пальных районов  2 216,80 981,40 44,27 

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

пальных районов  
102 926,60 48 412,81 47,04 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  273,00 40,09 14,68 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 146 872,20 79 768,38 54,31 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

11 421,50 5 792,98 50,72 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

486,70 262,33 53,90 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

849,00 181,45 21,37 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

7 344,00 4 460,20 60,73 
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936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2 741,80 889,00 32,42 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

7 847,00 2 986,67 38,06 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7 847,00 2 986,67 38,06 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошколь-

ного образования 

1 184,00 345,50 29,18 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного обра-

зования 

1 184,00 345,50 29,18 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

16,90 16,90 100,00 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

16,90 16,90 100,00 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 

2020 года 

21,00 21,00 100,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

21,00 21,00 100,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 126 381,80 70 605,33 55,87 

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

пальных районов  
126 258,90 70 531,63 55,86 

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

пальных районов  
122,90 73,70 59,97 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  32 483,90 10 890,89 33,53 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных обра-

зований на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

13,20 9,40 71,21 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

4,00 4,00 100,00 

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

емые бюджетам муниципальных райо-

нов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

9,20 5,40 58,70 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9 792,30 5 403,09 55,18 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных райо-

нов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций 

9 792,30 5 403,09 55,18 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
22 678,40 5 478,40 24,16 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

5 478,40 5 478,40 100,00 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

17 200,00 0,00 0,00 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

914,23 910,77 99,62 

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

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

914,23 910,77 99,62 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

914,23 910,77 99,62 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
50,50 67,65 133,96 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  
50,50 67,65 133,96 

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

ний, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

50,50 67,65 133,96 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

0,00 0,04   
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000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остат-

ков субсидий прошлых лет 

0,00 0,04   

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных рай-

онов от возврата прочих остатков суб-

сидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

0,00 0,04   

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -226,80   

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных райо-

нов 

0,00 -226,80   

936 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснаще-

ние объектов спортивной инфраструк-

туры спортивно-технологическим обо-

рудованием из бюджетов муниципаль-

ных районов 

0,00 -205,73   

936 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на прове-

дение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года из бюджетов муници-

пальных районов 

0,00 -21,03   

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов 

0,00 -0,04   

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов 

0,00 -0,04   

  ВСЕГО ДОХОДОВ 579 117,57 313 323,65 54,10 

 

_______________ 
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Приложение № 2 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам                                        

и непрограммным направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов в 1 полугодие 2022 года 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент ис-

полнения (% 

) 

Всего расходов 0000000000 588 673,52 304 568,65 51,7 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регу-

лирование межбюджетных отношений" 

0100000000 38 673,55 19 968,44 51,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 7 277,10 3 595,53 49,4 

Органы местного самоуправления 0100001040 7 277,10 3 595,53 49,4 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 3 144,00 1 260,00 40,1 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 010000104Б 31,80 0,00 0,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 010000104В 4 101,30 2 335,53 56,9 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 3 320,00 1 291,71 38,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района 0100011000 4 067,00 2 033,50 50,0 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0100012000 20 743,45 11 405,50 55,0 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0100012010 18 743,45 9 405,50 50,2 

Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 0100012130 2 000,00 2 000,00 100,0 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении переданных полномочий 

0100014000 4,00 4,00 100,0 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 0100014040 4,00 4,00 100,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 13,86 13,86 100,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих 

0100015560 13,86 13,86 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0100016000 3 248,00 1 624,20 50,0 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 3 248,00 1 624,20 50,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 01000S5000 0,14 0,14 100,0 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих 01000S5560 

0,14 0,14 100,0 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 0200000000 303 940,13 165 596,08 54,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0200001000 1 751,70 893,87 51,0 

Органы местного самоуправления 0200001040 1 751,70 893,87 51,0 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 760,00 244,17 32,1 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000104В 991,70 649,70 65,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0200002000 128 817,57 68 324,96 53,0 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 59 626,97 28 867,47 48,4 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 15 197,33 7 363,42 48,5 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000204Б 379,20 379,20 100,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000204В 44 050,44 21 124,85 48,0 

Общеобразовательные организации 0200002050 42 633,40 25 136,83 59,0 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 10 898,63 6 764,58 62,1 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000205В 31 734,77 18 372,25 57,9 

Организации дополнительного образования 0200002060 16 944,94 9 121,84 53,8 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 6 502,34 3 139,47 48,3 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000206В 10 442,60 5 982,37 57,3 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002130 9 612,26 5 198,82 54,1 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 4 184,30 1 426,02 34,1 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000213В 5 427,96 3 772,80 69,5 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 2 456,53 994,28 40,5 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 91,00 69,00   

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 550,70 0,00 0,0 

Обеспечение механизма персонифицированного финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям образовательных услуг по сертификатам на полу-

чение дополнительного образования 

0200003280 900,60 321,44 35,7 

Реализация проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий за счет гранта Пре-

зидента РФ 

0200003300 914,23 603,84 66,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местного значения 

0200015000 1 616,80 981,40 60,7 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 0200015060 635,40 0,00 0,0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

0200015480 981,40 981,40 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0200016000 6 002,00 3 285,83 54,7 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

0200016060 761,00 178,33 23,4 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

0200016130 1 184,00 345,50 29,2 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 3 969,00 2 762,00 69,6 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим 

в проведении указанной государственной итоговой аттестации 

0200016170 88,00 0,00 0,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 131 737,30 72 357,34 54,9 
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200017010 90 935,00 51 052,50 56,1 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях 

0200017140 35 323,90 17 200,23 48,7 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образования 

0200017180 4 978,40 3 604,61 72,4 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 0200017440 500,00 500,00 100,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0200053030 9 792,30 5 403,09 55,2 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных обще-

образовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

02000D5460 1 841,55 46,40 2,5 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 02000D7500 2,98 0,00 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных образовательных организациях 

02000L3040 5 035,80 2 591,06 51,5 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 02000L7500 13 861,10 10 707,85 77,3 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 02000N7500 397,70 0,00 0,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 6,50 0,00 0,0 

 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 02000S5060 6,50 0,00 0,0 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 10,00 10,00 100,0 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 02000S7500 4,10 0,00 0,0 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020Е000000 606,20 0,00 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 606,20 0,00 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

020Е115000 600,00 0,00 0,0 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных обще-

образовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

020Е115460 600,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 020Е1S5000 6,20 0,00 0,0 
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Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных обще-

образовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

020Е1S5460 6,20 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе" 

0300000000 3 134,10 1 766,86 56,4 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 0310000000 1 983,70 1 015,50 51,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 1 080,90 905,80 83,8 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 1 080,90 905,80 83,8 

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

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района 0310008050 100,00 70,00 70,0 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0310012000 115,30 39,70 34,4 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов 0310012200 115,30 39,70 34,4 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0310015000 203,70 0,00 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0310015540 203,70 0,00 0,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0310016000 473,00 0,00 0,0 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования без-

надзорных домашних животных на территории муниципальных районов и городских округов 

0310016160 473,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 03100S5000 10,80 0,00 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03100S5540 10,80 0,00 0,0 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 1 150,40 751,36 65,3 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 1 043,00 751,36 72,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 1 023,00 743,49 72,7 

Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших граждан  03Я0003290 20,00 7,87 39,4 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 03Я0012000 107,40 0,00 0,0 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов 03Я0012200 107,40 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управле-

ния" 

0400000000 31 564,80 14 294,45 45,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 26 063,77 11 954,01 45,9 
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Глава муниципального образования 0400001010 1 722,40 780,60 45,3 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 771,00 265,34 34,4 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000101В 951,40 515,26 54,2 

Органы местного самоуправления 0400001040 24 341,37 11 173,41 45,9 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 9 477,10 3 860,79 40,7 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000104Б 111,40 111,40 100,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000104В 14 752,87 7 201,22 48,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0400002000 1 955,80 990,98 50,7 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0400002030 1 955,80 990,98 50,7 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 781,40 295,50 37,8 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000203В 1 174,40 695,48 59,2 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 465,00 305,31 65,7 

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

Общегосударственные мероприятия 0400003160 180,00 166,36 92,4 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 265,00 132,50 50,0 

Доплаты к пенсиям 0400006000 1 051,50 439,35 41,8 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 0400006010 1 051,50 439,35 41,8 

Резервные фонды 0400007000 461,00 0,00 0,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 0400007010 461,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 80,80 40,40 50,0 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской области 0400009020 80,80 40,40 50,0 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района 0400010000 50,00 29,58 59,2 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

0400013000 45,00 45,00 100,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда адми-

нистрации муниципального района 

0400013010 45,00 45,00 100,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении переданных полномочий 

0400014000 9,20 0,38 4,1 



184  

Осуществление градостроительной деятельности 0400014020 8,00 0,38 4,8 

Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг 0400014060 1,20 0,00 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местного значения 

0400015000 55,44 26,24 47,3 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих 

0400015560 55,44 26,24 47,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0400016000 1 288,80 425,00 33,0 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0400016040 1 288,00 425,00 33,0 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0400016050 0,80 0,00 0,0 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

0400051200 16,90 16,90 100,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0400054690 21,03 21,03 100,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 04000S5000 0,56 0,27 48,2 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих 

04000S5560 0,56 0,27 48,2 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

0500000000 8 502,50 3 343,45 39,3 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 0510000000 275,00 170,86 62,1 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 215,00 148,86 69,2 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0510003100 115,00 63,98 55,6 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 100,00 84,88 84,9 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 60,00 22,00 36,7 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор с учреждениями социальной сфе-

ры Белохолуницкого района 

0510008030 60,00 22,00 36,7 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком районе" 0520000000 200,00 111,20 55,6 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 200,00 111,20 55,6 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0520003080 200,00 111,20 55,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой" 

0530000000 7 847,00 2 986,67 38,1 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0530016000 7 847,00 2 986,67 38,1 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

0530016080 7 847,00 2 986,67 38,1 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 180,50 74,72 41,4 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 145,50 74,72 51,4 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 05Я0003030 55,00 0,00 0,0 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 80,50 62,89 78,1 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 10,00 0,00 0,0 

  05Я0003320 11,83 11,83 100,0 

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

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

05Я0008010 35,00 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 0600000000 145 439,50 82 067,80 56,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0600001000 2 758,80 1 379,81 50,0 

Органы местного самоуправления 0600001040 2 758,80 1 379,81 50,0 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 1 154,60 415,72 36,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000104В 1 604,20 964,09 60,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0600002000 124 803,27 70 544,95 56,5 

Организации дополнительного образования 0600002060 17 219,36 10 078,55 58,5 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 6 937,00 3 510,56 50,6 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000206В 10 282,36 6 567,99 63,9 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 55 821,65 30 979,22 55,5 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 21 365,00 9 335,36 43,7 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000209Б 513,50 513,50 100,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000209В 33 943,15 21 130,36 62,3 

Музеи 0600002100 3 510,10 1 816,52 51,8 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 1 512,20 687,58 45,5 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000210В 1 997,90 1 128,94 56,5 

Библиотеки 0600002110 25 289,70 13 448,60 53,2 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 10 684,50 4 331,12 40,5 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000211В 14 605,20 9 117,48 62,4 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0600002120 7 305,96 5 169,47 70,8 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 2 338,00 1 268,22 54,2 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000212В 4 967,96 3 901,25 78,5 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0600002130 3 563,70 1 901,99 53,4 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 1 392,90 591,60 42,5 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000213В 2 170,80 1 310,39 60,4 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных учре-

ждений культуры 

0600002140 12 092,80 7 150,60 59,1 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 5 444,30 3 372,85 62,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000214В 6 648,50 3 777,75 56,8 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600003000 537,10 464,55 86,5 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 537,10 464,55 86,5 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 49,00 0,00 0,0 

Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного образования культуры 

0600008020 49,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 7 747,35 1 763,60 22,8 

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и 

спорта" 

0600015010 3 434,90 0,00 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

0600015170 2 548,85 0,00 0,0 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение детской биб-

лиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

0600015173 1 027,00 0,00 0,0 
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Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихин-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

0600015174 646,10 0,00 0,0 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культу-

ры", расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

0600015175 875,75 0,00 0,0 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0600016000 613,70 336,33 54,8 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0600016010 109,70 84,00 76,6 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

0600016120 377,00 178,33 47,3 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 

области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0600016140 127,00 74,00 58,3 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000D4670 463,10 463,09 100,0 

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и 

спорта" 

06000D5010 77,60 0,00 0,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

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

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

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 06000S5000 1 946,28 672,19 34,5 

Реализация государственной программы Кировской области "Развитие физической культуры и 

спорта" 

06000S5010 34,70 0,00 0,0 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 1 239,39 0,00 0,0 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение детской биб-

лиотеки), расположенного по адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

06000S5173 505,96 0,00 0,0 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электроснабжения здания Подрезчихин-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

06000S5174 329,34 0,00 0,0 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культу- 06000S5175 404,09 0,00 0,0 
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ры", расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

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

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 060А000000 5 135,50 5 135,50 100,0 

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

Государственная поддержка отрасли культуры 060A155190 4 974,22 4 974,22 100,0 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 161,28 161,28 100,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 060A255190 161,28 161,28 100,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 1 192,50 580,57 48,7 

Подрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 89,60 42,87 47,8 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0810012000 89,60 42,87 47,8 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов 0810012200 89,60 42,87 47,8 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 1 102,90 537,70 48,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

08Я0016000 980,00 464,00 47,3 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 980,00 464,00 47,3 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 29,30 17,49 59,7 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 93,60 56,21 60,1 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 0900000000 4 650,00 2 601,46 55,9 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 2 688,60 1 091,46 40,6 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 2 688,60 1 091,46 40,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 0900019000 1 510,00 1 510,00 100,0 

Приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу Белохолуницкий район, д. Ве-

ликое Поле, ул. Великопольская, д.26 

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

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 451,40 0,00 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

1000000000 50 325,60 13 625,11 27,1 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 4 034,00 2 256,10 55,9 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 427,76 0,00 0,0 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 3 549,60 2 244,10 63,2 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 20,00 12,00 60,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1000003310 36,64 0,00 0,0 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

1000013000 2 800,00 0,00 0,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов 

1000013030 2 800,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 24 977,00 10 489,00 42,0 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

1000015080 24 977,00 10 489,00 42,0 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 1000017000 17 200,00 0,00 0,0 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1000017350 17 200,00 0,00 0,0 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 10000S5000 1 314,60 880,01 66,9 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

10000S5080 1 314,60 880,01 66,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2100000000 1 029,40 503,09 48,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 2100001000 1 029,40 503,09 48,9 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 867,30 435,17 50,2 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 382,00 231,70 60,7 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 210000105Б 3,80 3,80 100,0 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 210000105В 481,50 199,67 41,5 

Председатель районной Думы 2100001060 162,10 67,92 41,9 

Непрограммные направления расходов 2500000000 221,44 221,34 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2500001000 8,00 8,00 100,0 

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

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 250000104В 8,00 8,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 213,44 213,34 100,0 
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Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 2500009010 7,70 7,61 98,8 

Возврат нецелевого использования средств бюджета по предписаниям контролирующих органов 2500009050 205,74 205,73 100,0 

 

___________________ 
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Приложение № 3 

к  отчету 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района в 1 полугодии 2022 года 

Наименование расхода 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

Раздел 
Подраз-

дел 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью (тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Всего расходов 000 00 00 588 673,52 304 568,65 51,7 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 145 439,50 82 067,82 56,4 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 109,70 84,00 76,6 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 109,70 84,00 76,6 

Образование 902 07 00 22 195,57 15 054,77 67,8 

Дополнительное образование детей 902 07 03 22 193,57 15 052,77 67,8 

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

Культура и кинематография 902 08 00 111 728,06 61 507,24 55,1 

Культура 902 08 01 93 314,76 51 076,84 54,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 18 413,30 10 430,40 56,6 

Социальная политика 902 10 00 553,00 252,33 45,6 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 553,00 252,33 45,6 

Физическая культура и спорт 902 11 00 10 853,17 5 169,48 47,6 
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Массовый спорт 902 11 02 10 853,17 5 169,48 47,6 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 304 040,13 165 680,95 54,5 

Образование 903 07 00 298 887,13 162 573,45 54,4 

Дошкольное образование 903 07 01 95 899,46 47 034,35 49,0 

Общее образование 903 07 02 170 176,54 98 542,34 57,9 

Дополнительное образование детей 903 07 03 19 259,77 10 547,11 54,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 07 05 44,80 26,75 59,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 1 292,60 84,88 6,6 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 12 213,96 6 338,02 51,9 

Социальная политика 903 10 00 5 153,00 3 107,50 60,3 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 969,00 2 762,00 69,6 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 184,00 345,50 29,2 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 38 673,55 19 968,45 51,6 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 7 277,10 3 595,53 49,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 912 01 04 7 277,10 3 595,53 49,4 

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

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

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 3 320,00 1 291,72 38,9 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 3 320,00 1 291,72 38,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 912 14 00 28 058,45 15 063,20 53,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 912 14 01 7 315,00 3 657,70 50,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 912 14 03 20 743,45 11 405,50 55,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 99 410,14 36 307,94 36,5 
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Общегосударственные вопросы 936 01 00 33 289,00 15 729,97 47,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 936 01 02 1 722,40 780,61 45,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 936 01 04 26 570,07 12 049,29 45,3 

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

Резервные фонды 936 01 11 461,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 4 518,63 2 883,17 63,8 

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 2 470,80 1 268,06 51,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожарная безопасность 936 03 10 2 315,80 1 198,06 51,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

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

Национальная экономика 936 04 00 51 352,90 13 686,80 26,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 595,90 73,70 12,4 

Транспорт 936 04 08 3 549,60 2 244,10 63,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 46 756,00 11 369,00 24,3 

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 2 535,40 1 700,03 67,1 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 023,00 743,49 72,7 

Благоустройство 936 05 03 1 512,40 956,54 63,2 

Охрана окружающей среды 936 06 00 115,30 39,70 34,4 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 115,30 39,70 34,4 

Образование 936 07 00 227,50 111,98 49,2 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 112,50 48,00 42,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 936 07 07 115,00 63,98 55,6 
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Социальная политика 936 10 00 8 993,50 3 448,02 38,3 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 1 051,50 439,35 41,8 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 95,00 22,00 23,2 

Охрана семьи и детства 936 10 04 7 847,00 2 986,67 38,1 

Физическая культура и спорт 936 11 00 405,74 316,93 78,1 

Массовый спорт 936 11 02 405,74 316,93 78,1 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 242,90 108,32 44,6 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 242,90 108,32 44,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 943 01 03 162,10 67,92 41,9 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 80,80 40,40 50,0 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 867,30 435,17 50,2 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 867,30 435,17 50,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 947 01 06 867,30 435,17 50,2 

 

_______________
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Приложение № 4 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов                                 

в 1 полугодии 2022 года 

Наименование расхода Раздел Подраздел Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Всего расходов 00 00 588 673,52 304 568,65 51,7 

Общегосударственные вопросы 01 00 41 786,00 19 952,99 47,8 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 722,40 780,61 45,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 162,10 67,92 41,9 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 33 847,17 15 644,82 46,2 

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

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 867,30 435,17 50,2 

Резервные фонды 01 11 461,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 709,13 3 007,57 63,9 

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

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

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03 00 2 470,80 1 268,06 51,3 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, пожарная безопасность 

03 10 2 315,80 1 198,06 51,7 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

03 14 155,00 70,00 45,2 

Национальная экономика 04 00 51 352,90 13 686,80 26,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 595,90 73,70 12,4 

Транспорт 04 08 3 549,60 2 244,10 63,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 756,00 11 369,00 24,3 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 451,40 0,00 0,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 535,40 1 700,03 67,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 023,00 743,49 72,7 

Благоустройство 05 03 1 512,40 956,54 63,2 

Охрана окружающей среды 06 00 115,30 39,70 34,4 

Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды 

06 05 115,30 39,70 34,4 

Образование 07 00 321 328,21 177 758,20 55,3 

Дошкольное образование 07 01 95 899,47 47 034,35 49,0 

Общее образование 07 02 170 176,53 98 542,34 57,9 

Дополнительное образование детей 07 03 41 453,35 25 599,88 61,8 

Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 

07 05 177,30 94,75 53,4 

Молодежная политика 07 07 1 407,60 148,86 10,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 12 213,96 6 338,02 51,9 

Культура, кинематография 08 00 111 728,06 61 507,24 55,1 

Культура 08 01 93 314,76 51 076,84 54,7 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

08 04 18 413,30 10 430,40 56,6 

Социальная политика 10 00 14 699,50 6 807,85 46,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50 439,35 41,8 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 617,00 3 036,33 65,8 

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00 3 332,17 36,9 

Физическая культура и спорт 11 00 11 258,90 5 486,41 48,7 

Массовый спорт 11 02 11 258,90 5 486,41 48,7 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

13 00 3 320,00 1 291,72 38,9 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 

13 01 3 320,00 1 291,72 38,9 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 00 28 058,45 15 063,20 53,7 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 

14 01 7 315,00 3 657,70 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 20 743,45 11 405,50 55,0 

__________________ 
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Приложение № 5 

к отчету 

Публичные нормативные обязательства, 

подлежащие исполнению за счет средств бюджета Белохолуниц-

кого муниципального района в 1 полугодии 2022 года 

Наименование расхода Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью (тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

( % ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 868,50 2 738,39 39,9 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

35,00 0,00 0,0 

Осуществление переданных полномочий Кировской 

области по назначению и выплате ежемесячных денеж-

ных выплат на детей-сирот и детей,  оставшихся без по-

печения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье 

5 782,00 2 299,04 39,8 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1051,5 439,35 41,8 

___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                                                                   № 383-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов                         

и материалов, содержащихся в государственных информацион-

ных системах обеспечения градостроительной деятельности Ки-

ровской области» на территории Белохолуницкого района Киров-

ской области 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества предо-

ставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», постановлением Правительства РФ от 13.03.2020 № 

279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельно-

сти", Уставом Белохолуницкого муниципального района, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление сведений, документов                                

и материалов, содержащихся в государственных информационных си-

стемах обеспечения градостроительной деятельности Кировской об-

ласти» на территории Белохолуницкого района Кировской области со-

гласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 20.05.2014 № 386                               

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 

образования», от 12.02.2016 № 68 «О внесении изменений в постанов-



199  

  

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

20.05.2014 № 386». 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администра-

ции Белохолуницкого муни-

ципального района  

от 10.08.2022 № 383-П 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, со-

держащихся в государственных информационных системах обес-

печения градостроительной деятельности Кировской области»                  

на территории Белохолуницкого района Кировской области  

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Настоящий Административный регламент определяет круг за-

явителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, фор-

мы контроля за исполнением Административного регламента, досу-

дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 

по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем Административном регламенте 

используются в том же значении, в котором они приведены в Феде-

ральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» и иных норматив-

ных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги явля-

ются физические или юридические лица (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных органов, органов государ-

ственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, ор-

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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ганов местного самоуправления) либо их уполномоченные представи-

тели, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – 

заявлением). 

1.3. Требования к порядку информирования                                    

о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается: 

1) на информационных стендах, содержащих визуальную                            

и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных                        

в помещениях многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг; 

2) на официальном сайте муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://bhregion.ru/); 

3) на Региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг Кировской области (http://www.gosuslugi43.ru) (далее - Ре-

гиональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр гос-

ударственных и муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее - Регио-

нальный реестр); 

6) непосредственно при личном приеме заявителя                                     

в администрацию Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области (далее - Уполномоченный орган) или многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофунк-

ционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи; 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг при устном обращении - лично 

или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении органа местного самоуправ-

http://www.gosuslugi.ru/
http://frgu.ru/
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ления при устном обращении - лично или по телефону; при письмен-

ном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной 

почте. 

1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале                         

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в Региональном реестре, предоставляет-

ся заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-

ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-

печения, установка которого на технические средства заявителя тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообла-

дателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление                               

им персональных данных. 

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону                                    

в соответствии с поступившим обращением может быть предоставле-

на информация о месте нахождения многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в струк-

турном подразделении органа местного самоуправления (адрес, гра-

фик работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категори-

ях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; о нор-

мативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рас-

смотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о сро-

ках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муници-

пальной услуги; о месте размещения на официальном сайте информа-

ции по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке 

обжалования действий или бездействия должностных лиц органа 

местного самоуправления. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги размещается на официальном сайте органа местного само-

управления и на информационных стендах в помещениях органа 

местного самоуправления для работы с заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах                                  

и на официальном сайте органа местного самоуправления                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает 

сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 
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2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламен-

та, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени 

работы органа местного самоуправления, о графике приема заявлений                             

на предоставление муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности Кировской области» на территории 

Белохолуницкого района Кировской области.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области в лице отде-

ла архитектуры и градостроительства. 

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие 

уполномоченные органы местного самоуправления (многофункцио-

нальные центры при наличии соответствующего соглашения о взаи-

модействии). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

предоставление сведений, документов и материалов, содержа-

щихся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности; 

уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов                            

и материалов, содержащихся в государственных информационных си-

стемах обеспечения градостроительной деятельности. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Сведения, документы, материалы предоставляются органом 

местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня осуществ-

ления оплаты физическим или юридическим лицом, за исключением 

случаев, если федеральными законами установлено, что указанные в 

запросе сведения, документы, материалы предоставляются без взима-

ния платы. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-

щих предоставление муниципальной услуги, с указа-
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нием их реквизитов и источников официального опуб-

ликования 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов                         

и источников официального опубликования), размещается в феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Еди-

ном портале. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявители представ-

ляют: 

а) заявление (рекомендуемая форма согласно приложению № 1                        

к Административному регламенту) (при направлении запроса заяви-

тель указывает реквизиты необходимых сведений, документов, мате-

риалов и (или) указывает кадастровый номер (номера) земельного 

участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и 

(или) сведения о границах территории, в отношении которой запра-

шиваются сведения, документы, материалы, которые должны содер-

жать графическое описание местоположения границ этой территории, 

перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-

динат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. В случае направления запроса в бумажной форме 

пользователь указывает адрес электронной почты,  на который орган 

местного самоуправления направляет уведомление об оплате предо-

ставления сведений, документов, материалов); 

б) в случае представления запроса при личном обращении за-

явителя или представителя заявителя предъявляется документ, удо-

стоверяющий соответственно личность заявителя или представителя 

заявителя. 

2.6.1. Документы не должны содержать подчистки либо припис-

ки, зачеркнутые слова или другие исправления. 

2.6.2. Документы, указанные в пункте 2.6 Административного 

регламента, могут быть представлены заявителем непосредственно                         

в администрацию Белохолуницкого муниципального района, в МФЦ, 

направлены в электронной форме через Единый и региональный пор-

талы, в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, а также могут направляться по почте.  
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2.6.3. В случае направления пользователем запроса в бумажной 

форме такой запрос подписывается пользователем собственноручно. 

В случае подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномо-

ченным действовать от имени пользователя (далее - уполномоченное 

лицо), обязательным приложением к такому запросу являются доку-

менты, подтверждающие указанное полномочие такого лица. 

В случае если запрос направляется пользователем или уполно-

моченным лицом в электронной форме, такой запрос подписывается 

простой электронной подписью пользователя либо уполномоченного 

лица. В случае подписания уполномоченным лицом запроса в элек-

тронной форме обязательным приложением к такому запросу являют-

ся документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями,  в том числе в электронной форме, порядок 

их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных до-

кументов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муници-

пальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 

исключением случаев, когда формы указанных документов установ-

лены актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации, Правительства Кировской области,  а также 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмот-

рена свободная форма подачи этих документов). Непредставление за-

явителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении услуги. 

2.7. Запрет требования от заявителя предоставления доку-

ментов, информации или осуществления действий 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтвер-

ждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
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ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления организа-

ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-

тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ) государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-

кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ перечень документов; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе                           

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-

чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-

ствии  с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ,                            за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-

ных федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством                                    

не предусмотрены. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги законодательством не предусмотрены. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 



207  

  

а) запрос не содержит информации: указание реквизитов необ-

ходимых сведений, документов, материалов и (или) указание кадаст-

рового номера (номеров) земельного участка (участков), и (или) адрес 

(адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах терри-

тории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, 

материалы, которые должны содержать графическое описание место-

положения границ этой территории, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. В случае направле-

ния запроса в бумажной форме  указание адреса электронной почты, 

на который орган местного самоуправления направляет уведомление 

об оплате предоставления сведений, документов, материалов; 

б) запрос не отвечает требованиям, указанным в пункте 2.6.3 

Административного регламента;  

в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, 

материалов, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен                                

и пользователь не имеет права доступа к ней; 

г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю 

уведомления об оплате предоставления сведений, документов, мате-

риалов информация об осуществлении заявителем оплаты предостав-

ления сведений, документов, материалов у органа местного само-

управления отсутствует или оплата предоставления сведений, доку-

ментов, материалов осуществлена не в полном объеме; 

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутству-

ют в информационной системе на дату рассмотрения запроса. 

На любой стадии административных процедур предоставление 

муниципальной услуги может быть прекращено по добровольному 

волеизъявлению заявителя на основании его письменного заявления. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми                           

и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 
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Муниципальная услуга предоставляется за плату, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, бесплатно. 

Общий размер платы за предоставление муниципальной услуги 

определяется в соответствии с запросом заявителя исходя из объема 

запрашиваемых сведений, содержащихся в информационной системе,                     

и с учетом установленных размеров платы за предоставление указан-

ных сведений. 

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся                               

в информационной системе, установлен постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

26.12.2013 № 1229 "Об установлении размера платы за 

предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности на территории 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области". 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги,  предоставляемой организацией, участвующей                                      

в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-

чении результата предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги в случае личного об-

ращения заявителя в орган местного самоуправления не превышает 15 

минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя                                  

о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей                                 

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе                     

в электронной форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 

обращении регистрируется в установленном порядке, в день обраще-

ния заявителя в течение 15 минут. 

Заявление, поступившее посредством электронной связи, в том 

числе через официальный сайт администрации, Единый портал или 

Региональный портал, подлежит обязательной регистрации в течение 

1 дня.  

2.14. Требования к помещениям предоставления муници-

пальной услуги 
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Местоположение административных зданий, в которых осу-

ществляется прием заявлений и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предо-

ставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-

ственного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (пар-

ковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение при-

ема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование сто-

янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвали-

дов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в 

том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание                              

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обо-

рудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пре-

дупреждающими элементами, иными специальными приспособлени-

ями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-

движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержа-

щей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-

ципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется государственная (муни-

ципальная) услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
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системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, ко-

личество которых определяется исходя из фактической нагрузки                         

и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-

ционными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выде-

лением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, стола-

ми (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностя-

ми. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными таб-

личками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должно-

сти ответственного лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием докумен-

тов, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь 

настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (послед-

нее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспе-

чиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется государственная (муници-

пальная) услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории,                       

на которой расположены здания и помещения, в которых предостав-

ляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 

из него, в том числе с использование кресла - коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции  зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
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валидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная (муниципальная) услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги; 

оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно со-

ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 

этой информации заявителями; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

Основными показателями доступности предоставления муници-

пальной услуги являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и 

ходе предоставления муниципальной услуги в информационно - теле-

коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предостав-

лении муниципальной услуги с помощью Единого портала, регио-

нального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-

но- коммуникационных технологий. 

Основными показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги                                

в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина                          

с должностными лицами, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги; 
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отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) со-

трудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявите-

лям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-

ставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-

действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принима-

емых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 

итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 

(частичном удовлетворении) требований заявителей. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги                                                  

в многофункциональных центрах, особенности предо-

ставления муниципальной услуги                                               

по экстерриториальному принципу и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме для заявителей обеспечивается:  

возможность получения информации о предоставляемой муни-

ципальной услуге в сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

органа местного самоуправления, на Едином и региональном порталах 

госуслуг; 

возможность получения и копирования формы заявления, не-

обходимой для получения муниципальной услуги в электронной фор-

ме в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органа местно-

го самоуправления, на Едином и региональном порталах госуслуг; 

возможность направления заявления в электронной форме                            

с использованием Единого и регионального порталов госуслуг; 

возможность осуществления с использованием Единого                                

и регионального порталов госуслуг мониторинга хода предоставления 

муниципальной услуги через «Личный кабинет пользователя». 

В случае обращения заявителя через Единый и региональный 

порталы госуслуг по желанию заявителя обеспечивается возможность 

информирования о ходе предоставления услуги и направление сведе-

ний о принятом органом местного самоуправления решении о предо-

ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги по ука-

занному в обращении адресу электронной почты. 

В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на предо-

ставление муниципальной услуги направляются в орган местного са-
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моуправления в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимо-

действии. 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 17 Федерального закона                        

№ 210-ФЗ орган местного самоуправления, предоставляющий муни-

ципальную услугу, обеспечивает прием и рассмотрение полученных               

от многофункциональных центров в электронной форме документов                         

и информации, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, без получения таких документов и информации на бумажном 

носителе, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования                        

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электрон-

ной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления и документов для предоставления муници-

пальной услуги; 

рассмотрение заявления и документов, принятие решения                           

по подготовке результата предоставления муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги; 

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Состав действий, которые заявитель вправе совершить в элек-

тронной форме при получении муниципальной услуги с использова-

нием Единого и регионального порталов: 

получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги; 

запись на прием в орган (организацию), многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 

подачи запроса о предоставлении услуги; 

формирование запроса; 

прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
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оплата государственной пошлины за предоставление услуг и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

получение результата предоставления услуги в случае, если ре-

зультатом рассмотрения заявления является отказ в предоставлении 

услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служа-

щих, работников. 

3.1.2. Прием заявления и документов для предоставления муни-

ципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в отдел запроса с приложением документов, предусмот-

ренных пунктом 2.6 Административного регламента, одним из следу-

ющих способов: 

посредством личного обращения заявителя (представителя за-

явителя) в подразделение; 

посредством личного обращения заявителя (представителя за-

явителя) в МФЦ; 

посредством почтового отправления; 

посредством направления в электронном виде через Единый                           

и региональный порталы. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов, несет персональную ответственность за правильность выполне-

ния процедуры по приему документов с учетом их конфиденциально-

сти. 

Получение запроса и документов, указанных в пунктах 2.6 Ад-

министративного регламента, представленных в форме электронных 

документов, подтверждается путем направления заявителю (предста-

вителю заявителя) сообщения о получении запроса и документов с 

указанием входящего регистрационного номера заявления, даты по-

лучения уполномоченным органом заявления и документов, а также 

перечень наименований файлов, представленных в форме электрон-

ных документов, с указанием их объема. Сообщение направляется по 

указанному в запросе адресу электронной почты или в личный каби-

нет заявителя (представителя заявителя) на Едином и региональном 

порталах в случае представления заявления и документов через Еди-

ный и региональный порталы. Сообщение направляется не позднее 



215  

  

рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в подразде-

ление. 

Результатом административной процедуры является регистра-

ция поступивших запроса и документов. 

Способ фиксации результата административной процедуры: 

присвоение специалистом, ответственным за прием и регистра-

цию документов, регистрационного номера принятому запросу; 

роспись специалиста МФЦ, осуществляющего прием докумен-

тов, на втором экземпляре сопроводительного письма к уведомлению 

о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 2 рабочих дня. 

3.1.3 Рассмотрение заявления и документов, принятие решения                          

по подготовке результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса о предоставлении сведений, документов и мате-

риалов, содержащихся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

1) проводит проверку наличия запрашиваемых сведений, доку-

ментов, материалов, необходимых для принятия решения о предо-

ставлении муниципальной услуги; 

2) рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня реги-

страции запроса и, исходя из количества запрашиваемых пользовате-

лем сведений, документов, материалов, а также установленных пункте 

2.11 настоящего Административного регламента размеров платы за 

предоставление сведений, документов, материалов, определяет общий 

размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, докумен-

тов, материалов; 

3) после рассмотрения запроса направляет пользователю по ад-

ресу электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный ка-

бинет пользователя на Едином портале уведомление об оплате предо-

ставления сведений, документов, материалов, в котором содержатся 

сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с прило-

жением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), 

необходимых для оплаты); 

4) после поступления в орган местного самоуправления инфор-

мации об осуществлении заявителем оплаты предоставления сведе-
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ний, документов, материалов, осуществляет подготовку запрашивае-

мых сведений, документов, материалов, подготовку проекта ответа на 

запрос в течение 3 рабочих дней. 

Принятие решения о предоставлении заявителю запрашиваемых 

сведений, документов, материалов или отказ в предоставлении запра-

шиваемых сведений, материалов, документов, содержащихся                           

в государственных информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности оформляется в виде письма органа мест-

ного самоуправления. 

Критерии принятия решения: 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги; 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги (пункт 2.9 Административного регламента). 

Результатом административной процедуры является подписан-

ное письмо о предоставлении сведений, документов, материалов, либо 

об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов. 

После подписания должностным лицом ответа на запрос, пись-

мо направляется специалисту, ответственному за выдачу документов,                         

для направления (выдачи) соответствующего решения заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

в случае принятия решения об отказе заявителю в предоставле-

нии сведений, документов, материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах градостроительной деятельно-

сти обеспечения градостроительной деятельности заявления – 22 ка-

лендарных дня; 

в случае принятия решения о предоставлении сведений, доку-

ментов, материалов, содержащихся в государственных информацион-

ных системах градостроительной деятельности обеспечения градо-

строительной деятельности заявления - 5 рабочих дней со дня осу-

ществления оплаты физическим или юридическим лицом. 

3.1.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление письма на запрос о предоставлении сведений, материа-

лов, документов специалисту, ответственному за выдачу документов. 

В день поступления письма специалист, ответственный за выда-

чу документов, уведомляет заявителя (представителя заявителя) по-

средством телефонной, электронной связи о необходимости получе-

ния соответствующего документа.  
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Результат предоставления услуги выдается согласно способа, 

указанного в запросе, если через Единый портал, то сведения направ-

ляются в личный кабинет на ЕПГУ. 

Критерии принятия решения: 

наличие подписанного и зарегистрированного письма                                      

о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие подписанного и зарегистрированного письма об отказе                      

в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю (представителю заявителя) решения                                      

о предоставлении запрашиваемых сведений, документов материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспе-

чения градостроительной деятельности  либо решения об отказе в 

предоставлении сведений, документов, материалов, оформленного в 

виде письма администрации БМР. 

Способ фиксации результата административной процедуры: 

а) роспись заявителя (представителя заявителя) в журнале реги-

страции исходящей корреспонденции в случае получения результата 

предоставления муниципальной услуги лично; 

б) внесение специалистом, ответственным за прием и регистра-

цию документов, записи в журнале о направлении соответствующего 

результата муниципальной услуги посредством почтового отправле-

ния либо в электронной форме заявителю с указанием исходящего 

номера и даты сопроводительного письма и реквизитов заказного поч-

тового отправления (при направлении посредством почтового отправ-

ления).  

Заявитель вправе по своему выбору получить результат предо-

ставления муниципальной услуги в форме электронного документа, 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использовани-

ем усиленной квалифицированной электронной подписи независимо 

от формы или способа обращения за услугой. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 3 рабочих дня. 

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                           

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.  

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Отдел письменного обращения заявителя для внесения 

исправлений в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 
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Внесение исправлений допущенных опечаток и (или) ошибок                         

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах осуществляется по письменному заявлению заявителя, со-

держащему причину обращения и указание на выявленный недочет. К 

заявлению прикладываются соответствующие документы, выданные в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных                              

в результате предоставления муниципальной услуги документах осу-

ществляется на безвозмездной основе. 

По результатам внесения соответствующих исправлений заяви-

тель информируется способом, указанным в обращении. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– 5 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоя-

щего Административного регламента, иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными ли-

цами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными                               

на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной кор-

респонденции, устная и письменная информация специалистов                           

и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-

ципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-

ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых                                    

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля                      

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение плановых                                

и внеплановых проверок. 
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4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых 

планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководите-

лем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регла-

мента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе                        

в предоставлении муниципальной услуги. 

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являют-

ся: 

получение от государственных органов, органов местного само-

управления информации о предполагаемых или выявленных наруше-

ниях нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов (указать наименование субъекта Российской Фе-

дерации в случае предоставления государственной услуги, государ-

ственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных пра-

вовых актов органов местного самоуправления (указать наименование 

муниципального образования в случае предоставления муниципаль-

ной услуги); 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-

тельства, в том числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 

ответственность должностных лиц за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 

нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Кировской области и нормативных пра-

вовых актов Белохолуницкого района, осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правиль-

ность  и своевременность принятия решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,                               

их объединений и организаций 
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4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осу-

ществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о сроках завершения административных процедур 

(действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступно-

сти и качества предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений насто-

ящего Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают 

меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и 

условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предло-

жений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения 

лиц, направивших эти замечания и предложения. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) 

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункцио-

нального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-

ном) порядке (далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-

ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представи-

тель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (без-

действие) должностного лица, руководителя структурного подразде-

ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 

Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-

ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения 

Уполномоченного органа; 
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к руководителю многофункционального центра – на решения                          

и действия (бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и 

действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре,                          

у учредителя многофункционального центра определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи                                  

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления му-

ниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином пор-

тале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 

по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме поч-

товым отправлением по адресу, указанному заявителем (представите-

лем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений                     

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляюще-

го  муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулирует-

ся: 

Федеральным законом «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;  

постановлением от 19.12.2012 № 976 «Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения жалоб на решение и действие (бездействие) 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района Киров-

ской области, их должностных лиц и муниципальных служащих»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информа-

ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-

го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

6. Особенности выполнения административных проце-

дур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
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Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется                       

в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-

циональным центром предоставления государственных                            

и муниципальных услуг и администрацией Белохолуницкого  муни-

ципального района (далее — соглашение о взаимодействии). 

6.1. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ вклю-

чает в себя следующие административные процедуры (действия): 

а) информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса                     

о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-

ным  с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-

рование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

б) прием и заполнение заявлений о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

в) формирование и направление многофункциональным цен-

тром предоставления государственных и муниципальных услуг меж-

ведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 

услуг, в иные органы местного самоуправления, органы государ-

ственной власти и организации, участвующие в предоставлении му-

ниципальных услуг; 

г) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-

тверждающих содержание электронных документов, направленных                                                   

в многофункциональный центр предоставления государственных                             

и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими гос-

ударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-

ные услуги, а также выдача документов, включая составление на бу-

мажном носителе  и заверение выписок из информационных систем 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги; 

д) иные действия. 

Информирование заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполне-
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ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги,                        

а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг 

6.2. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется  обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ.  

6.2.1. МФЦ информируют заявителей (представителей заявите-

ля) о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выпол-

нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги через многофункциональный центр в соответствии с со-

глашением  о взаимодействии. 

6.2.2. Результатом административной процедуры является 

предоставление заявителю полной и понятной информации по вопро-

сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Прием и заполнение  заявлений заявителей о предоставле-

нии муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

6.3. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется представление заявителем (представителем заявителя) в МФЦ за-

явления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента, либо документов, указанных в пункте 2.6 Администра-

тивного регламента, для заполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

6.3.1. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов устанавливает факт принадлежности предъявленного до-

кумента, удостоверяющего личность заявителю (представителю за-

явителя) путем сверки внешности обратившегося лица с фотографией                   

в документе.  

6.3.2. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов регистрирует заявление и выдает заявителю документ, 

подтверждающий прием заявления и приложенных к нему документов                   

о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной 

услуги не соответствует форме, предусмотренной Административным 

регламентом, либо оформлено с нарушением требований, а также в 

случае, если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги не 

приложен необходимый комплект документов, предусмотренных 
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пунктом 2.6 Административного регламента, специалист МФЦ, осу-

ществляющий прием документов, разъясняет заявителю последствия 

предъявления неверно оформленного заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и/или приложения к заявлению неполного ком-

плекта документов. 

Если после соответствующих разъяснений заявитель настаивает                 

на приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги                                

и приложенных к нему документов, специалист МФЦ принимает та-

кое заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы                                         

с обязательным проставлением в заявлении отметки (примечания)                          

о несоответствии принятых заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и/или комплекта документов. 

6.3.3. Зарегистрированное заявление и документы передаются                           

в администрацию Белохолуницкого муниципального района, в сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии. 

Результатом административной процедуры является передача 

(направление) заявления и документов в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района. 

6.3.4. Способом фиксации результата административной проце-

дуры является отметка о передаче заявления и документов в админи-

страцию Белохолуницкого муниципального района. 

6.3.5. Формирование и направление многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

межведомственного запроса в органы, предоставляющие муници-

пальные услуг, в иные органы местного самоуправления, органы гос-

ударственной власти и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носите-

ле, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предо-

ставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-

тов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-

писок из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги 
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6.4. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение МФЦ документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги от администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

6.4.1. Специалист МФЦ уведомляет заявителя, посредством те-

лефонной связи по номеру, указанному в запросе, о том, что докумен-

ты, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 

доступны для получения в МФЦ. 

6.4.2. Результатом административной процедуры является выда-

ча заявителю (представителю заявителя) результата предоставления 

муниципальной услуги. 

6.4.3. Способом фиксации результата административной проце-

дуры является проставление заявителем отметки в расписке о получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги. 

______________ 
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Приложение № 1 
 
к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муници-

пального района 

______________________________ 

от ___________________________ 

______________________________  
(ФИО физического лица, наименование 

юридического лица, организации)  

______________________________ 

______________________________ 
(место жительства) 

______________________________ 
(контактный телефон) 

Рекомендуемая форма запроса 

 

о предоставлении сведений, документов и материалов, содержащихся                        

в государственных информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности 

 

В целях ________________________________________________ 

прошу предоставить сведения, документы, материалы                                      

____________________________________________________________ 
(реквизиты необходимых сведений, документов, материалов, и (или) кадастровый номер 

(номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) 

сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, ма-

териалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой терри-

тории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 

для ведения Единого государственного реестра недвижимости) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Сведения прошу предоставить (нужное подчеркнуть): на бу-

мажных, электронных носителях, в текстовой, графической формах.   

 

Способ получения результата (нужное подчеркнуть): лично в 

органе местного самоуправления, посредством почтового отправле-

ния, в электронном виде по адресу электронной                                              

почты______________________, МФЦ. 
          (адрес электронной почты) 

Уведомление об оплате предоставления сведений, документов, мате-

риалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспече-

ния градостроительной деятельности, направить по адресу электронной почты, 
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указанному в запросе, и (или) в личный кабинет пользователя в федеральной гос-

ударственной информационной системе «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)».                                                                                                                       

_________________                                                  __________________ 
   (дата)                                                                              подпись заявителя, печать для 

                                                                                 юридического лица (при наличии) 

_______________ 
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Приложение № 2 
 
к Административному регламенту 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся                       

в государственных информационных системах обеспечения градо-

строительной деятельности Кировской области» на территории Бело-

холуницкого района Кировской области, не может быть предоставле-

на по следующим основаниям:  

  

  

  

 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете 

право на обжалование принятого решения в досудебном (внесудеб-

ном) порядке, а также в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

Глава               ______________  ___________________ 

               (подпись)    (И.О.) 

____________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022                                № 387-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого аукциона на право заключения                          

договора аренды муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуще-

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-

нии государственного или муниципального имущества, и перечне ви-

дов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-

ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-

са», на основании решения Белохолуницкой районной Думы от 

27.01.2012 № 104 «Об утверждении Положения о порядке предостав-

ления в аренду муниципального имущества муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

Устава Белохолуницкого района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 07.09.2022 открытый аукцион с открытой формой              

подачи предложений о цене на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

2. Утвердить документацию к открытому аукциону на право за-

ключения договора аренды муниципального имущества муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район согласно 

приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района разместить информацию о проведении аукциона на 

сайтах www.torgi.gov.ru., www.bhregion.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 10.08.2022 № 387-П 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

К ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ 

на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА  

2022 ГОД 
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Раздел 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

1. Организатор открытого аукциона – администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области; 

почтовый и юридический адрес: 613200, Кировская область, г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина, д. 6;  

телефон: 8(83364) 4-18-47, факс: 8(83364) 4-12-51;  

адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru; admbh_imush@mail.ru; 

контактное лицо: Пестерева Наталья Владимировна; 

2. Форма аукциона 

Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства проводится с открытой формой подачи предложений о цене. 

3. Объект аукциона и его характеристика 

Характеристика объекта: нежилое помещение, назначение - нежилое, об-

щей площадью 32,9 кв. метров, этаж 1, адрес объекта: Кировская область, Белохо-

луницкий район, с. Прокопье, ул. Новая, д. 13, номер помещения на         поэтаж-

ном плане – 14. Цель использования: под магазин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Срок договора: на 5 лет. 

- Начальный размер годовой арендной платы 28 440 рублей 00 копеек, в 

т.ч.  НДС-20%. Начальный размер годовой арендной платы не может быть пере-

смотрен в сторону его уменьшения. 

- Шаг аукциона- 5% - 1 422 рубля  00 копеек. 

- Начальная цена договора может быть повышена на «шаг аукциона». 

- Задаток не предусмотрен. 

4. Предмет аукциона 

Право на заключение договора аренды муниципального имущества. 

5. Порядок, место и срок предоставления документации 

об аукционе организатором 

Комплект настоящей документации об аукционе размещен в электронном 

виде на сайтах: ww.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт торгов) 

www.bhregion.ru  

Также комплект настоящей документации заинтересованные лица могут 

получить бесплатно по адресу организатора аукциона: Кировская область, г. Бе-

лая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 213, по 02.09.2022 включительно; 

организатор аукциона на основании заявления, поданного                                 

в письменной форме или электронном виде любым заинтересованным лицом, в 

течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет данному 

лицу один экземпляр документации об аукционе; 

получившим документацию об аукционе на бумажном носителе, заказным 

письмом будут направляться все изменения и дополнения к аукционной докумен-

тации; 

ответственное лицо за регистрацию, выдачу документации об аукционе на 

бумажном носителе или в форме электронного документа: Пестерева Наталья 

Владимировна. Телефон 8(83364) 4-18-47, факс 8(83364) 4-12-51. 

6. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в 

нее изменений 

Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору аукциона 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, 

или в форме электронного документа. Если указанный запрос поступил не позд-

mailto:bh_adm@mail.ru
http://www.bhregion.ru/
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нее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса обязан направить разъяснения положений документации об 

аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.  

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 

допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении измене-

ний в документацию об аукционе такие изменения размещаются организатором 

аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения измене-

ний на официальном сайте торгов до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 

на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведом-

ления всем заявителям.  

7. Место и срок предоставления заявок на участие в открытом 

аукционе (даты и время начала и окончания этого срока)  

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы по адресу: 613200, Ки-

ровская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. № 213, в отдел по 

управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами админи-

страции Белохолуницкого муниципального района с 11.08.2022  по 02.09.2022 

включительно, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов обед с 12-00 до 13-00) (по мос-

ковскому времени).  

8. Порядок предоставления заявок и требования к ним 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды 

с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 

на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке (приложение 

№ 1 к документации об аукционе) и удостоверяется подписью заявителя. 

Заявка должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем за-

явку: 

фирменное наименование (наименование), сведения                                          

об организационно - правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-

сте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

или индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), либо нотариально заверенную 

копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения извещения о проведении аукциона; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об из-

брании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-

ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае если от имени за-

явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
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печатью заявителя  (при наличии печати) и подписанную руководителем заявите-

ля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-

веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий пол-

номочия такого лица; 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-

го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредитель-

ными документами юридического лица и если для заявителя заключение догово-

ра, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсутствии решения 

арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (приложение № 2 к документации об аукционе). 

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электрон-

ного документа, организатор аукциона обязан подтвердить в письменной форме 

или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня 

с даты получения такой заявки. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукци-

она. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 02.09.2022 в 16-00 часов 

(по московскому времени). 

Заявка на участие в аукционе, поступившая в указанный срок, регистриру-

ется организатором аукциона в журнале регистрации заявок в порядке их поступ-

ления. Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, да-

ту, время поступления, названия заявителя, почтового адреса заявителя, объекта 

аукциона. 

По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку 

в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

9. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе 

- 9.1. При описании условий и предложений заявителя должны прини-

маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии 

с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

- 9.2. Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать дву-

смысленных толкований. 

- 9.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома                   

заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать 

опись входящих в ее состав документов, быть  скреплены печатью (при наличии 

печати) и подписаны заявителем или уполномоченным лицом, а также иметь 

сквозную нумерацию страниц. Копии документов должны быть заверены заяви-

телем либо его представителем. 

- 9.4. Заявка должна быть четко написана. Исправления не допускаются, 

или заверяются уполномоченным лицом подписью и скрепляются печатью (при 

наличии печати).  

- 9.5. В документах не допускается применение факсимильных подписей. 

- 9.6. Все документы и сведения, представляемые заявителями  в составе 
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заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

- 9.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы 

участнику не возвращаются.  

- 9.8. Письменным уведомлением со стороны действующего правооблада-

теля организатору аукциона о желании заключить договор является заявка на уча-

стие в таком аукционе. 

- 10. Расходы на участие в аукционе 

- Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные  с под-

готовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе 

и заключением договора. 

- 11. Осмотр муниципального имущества 

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведе-

ние такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней 

с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте тор-

гов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. 

Даты и время проведения осмотра: 

Осмотр муниципального имущества, выставляемого на аукцион на право 

заключения договора аренды муниципального имущества производится  

17.08.2022, 24.08.2022, с 10-00 до 11-00 часов по московскому  времени. 

При этом заявки на участие в осмотре принимаются: 

посредством направления письменного заявления организатору торгов 

по адресу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина,    д. 6; 

по адресу электронной почты admbh_imush@mail.ru. 

12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие 

в аукционе 

12.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 10-00 часов 

05.09.2022 (до рассмотрения заявок на участие в аукционе) (приложение № 3 к 

документации об аукционе). 

- 12.2. Заявитель подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки 

на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном 

порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, 

наименование и номер лота (лотов), индивидуальный регистрационный номер за-

явки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аук-

ционе. 

- Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скрепле-

но печатью (при наличии) и заверено подписью уполномоченного лица 

(для юридических лиц) и собственноручно подписано участником размещения 

заказа (физическим лицом).  

- Заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу 

организатора аукциона.  

- 12.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок.  

- 12.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие 

в аукционе организатор сравнивает индивидуальный регистрационный номер за-

явки на участие в аукционе и индивидуальный номер заявки, указанный в отзыве 

заявки. 

- 12.5. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не по-

данными.  
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13. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

13.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным настоящей документацией, и 

соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

13.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 05.09.2022 в 13 

- 00 часов (по московскому времени) по месту нахождения аукционной комиссии: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 209.  

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе за-

явителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске 

такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рас-

смотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комисси-

ей и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организато-

ром аукциона на официальном сайте. 

13.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе прини-

мается аукционной комиссией в случае, если: 

заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к заявкам на участие в аукционе, в том числе наличие в заявке предложения 

о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

не предоставлены документы, определенные аукционной документацией, 

либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 

имеется решение о ликвидации заявителя - юридического лица или нали-

чие решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

имеется решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

13.5. В случае установления факта недостоверности сведений, содержа-

щихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона аук-

ционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона 

от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

13.6. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной ко-

миссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола.  

14. Дата, время и порядок проведения аукциона 

14.1. Проведение открытого аукциона состоится 07.09.2022 в 10 часов 00 

минут (по московскому времени) по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 

6, каб. 209. 

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-

никами аукциона. 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (ми-

нимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. В 

случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене дого-

вора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 

более высокую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 

процента начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора. 
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14.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 

(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-

циона, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага 

аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-

мальной) цены договора  и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом 

аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 

объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минималь-

ной) цены договора  и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аук-

циона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-

циона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора 

ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим 

образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в от-

ношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уве-

домивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - дей-

ствующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор 

по объявленной аукционистом цене договора;  

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмот-

ренным подпунктом  5 пункта 14.3 документации, аукционист вновь предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в 

случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 

действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления дей-

ствующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 

аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 

этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее 

и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-

жение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора либо действующий правообладатель, если он заявил о своем жела-

нии заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене до-

говора. 

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 

осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в ко-

тором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукцио-

на, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора, послед-

нем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-

тельства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сде-

лал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97628;fld=134;dst=100286
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присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. 

Протокол составляется  в двух экземплярах, один из которых остается у организа-

тора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подпи-

сания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола                        

и проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-

ложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документа-

ции об аукционе.  

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организато-

ром аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного прото-

кола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

14.4. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 

вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Ор-

ганизатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого за-

проса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяс-

нения в письменной форме или в форме электронного документа. 

14.5. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если 

в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более 

высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора, "шаг аук-

циона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления пред-

ложения о начальной (минимальной) цене договора  не поступило ни одного 

предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену 

договора, аукцион признается несостоявшимся. 

15. Заключение договора по результатам аукциона  

На основании протокола о результатах аукциона и в соответствии 

с проектом договора, указанным в настоящей документации об аукционе, органи-

затор аукциона не ранее чем через десять дней, но не позднее 30 дней, со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона, согласно пункта 7 статьи 17.1 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции» заключает 

договор аренды муниципального имущества с победителем аукциона. При заклю-

чении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в докумен-

тации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 

не допускается. 

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, договор за-

ключается с участником, который предложил цену меньшую, чем победитель, но 

большую чем другие участники аукциона. 

Не отраженные в настоящей документации об аукционе отношения регу-

лируются приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-

ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с "Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-

говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества»). 
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Раздел 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕ-

МЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Приложение № 1  

 

к документации об аукционе 

Главе Белохолуницкого  

муниципального района   

_______________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

«___»______________ 2022 г. 
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Заполняется заявителем - юридическим лицом 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

_________________________________________________________________ 

в лице _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя) 

действующего на основании________________________________________, 

организационно-правовая форма _____________________________________ 

местонахождение юридического лица ________________________________  

_________________________________________________________________ 

ИНН___________________,  контактные телефоны: ____________________ , 

Наименование банка_______________________________________________, 

рас/счёт__________________________________________________________, 

кор/счёт______________________________  БИК ______________________ , 

Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований в уставном  капитале претендента составляет _______________ % от уставного 

капитала. 

 

Заполняется заявителем - физическим лицом (ИП) 

_________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку) 

Социальный номер (ИНН___________________________________________ 

 

паспорт серии __________,  №_________  код подразделения ____________,  

 

выдан ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

( дата, кем ) 

зарегистрирован по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

адрес проживания: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактные телефоны______________________________________________ 

 согласен принять участие в открытом аукционе на право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики, его местонахождение) 

 

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды  муниципального имущества, обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в аукционной документации 

на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район, опубликованные на 

официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и  bhregion.ru. 

- в случае признания победителем аукциона заключить                                     

с организатором аукциона  договор аренды муниципального имущества не ранее 

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:bh_adm@mail.ru
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чем через 10  дней, но не позднее 30 дней, со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на  официальном сайте торгов. 

Гарантирую достоверность сведений и информации, представленных                          

в настоящей Заявке. 

Мне известно, что условия  аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора аренды муниципального имущества с участником аукциона, изложеные в 

документации об аукционе являются условиями публичной оферты, а подача за-

явки на участие 

в аукционе является акцептом  такой оферты. 

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при 

сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень документов представляемых для участия в аукционе                        

на право заключения договора аренды муниципального имущества 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя или его  

полномочного представителя  __________________ (___________________) 

М.П. при наличии                                      подпись                          расшифровка под-

писи 

 

 

Заявка принята организатором аукциона: 

час.________ мин._____                           «___»_________ 2022 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

__________________________________________________________________ 

_________ 
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Приложение № 2  

 

к документации об аукционе 

        БЛАНК  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Настоящим подтверждаю: 

1. Непроведение ликвидации ___________________________________; 

участника аукциона - юридического лица.  

2. Непроведение процедуры банкротства в отношении 

_________________________________________________________________; 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

3. Неприостановление деятельности ____________________________ 

участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

 

 

МП  

 

 

Руководитель организации      ___________________ 

          (ф.и.о.) 

__________ 



243  

  

Приложение № 3  

 

к документации об аукционе 

Аукционной комиссии 

_____________________ 

«___» __________ 2022 г. 

Уведомление 

об отзыве заявки на участие в аукционе 

Настоящим уведомляем, что  ________________________________________ 

                                      (наименование участника аукциона) 

просит Вас отозвать заявку № _______________________________________, 

                                                                 (регистрационный номер) 

поданную ________________________________________________________ 

    (дата, время, способ подачи заявки) 

на  участие в аукционе______________________________________________ 

                                                   (наименование аукциона) 

и возвратить ее по адресу   __________________________________________ 

 Со сроками отзыва заявки на участие в аукционе и порядком оформления 

ознакомлены. 

 

___________________                                      ____________________________ 

     (подпись, М.П.)                                         (ФИО подписавшего, должность) 

__________ 
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Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

г. Белая Холуница                                            от  _____________20__ года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», действующая от имени муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район в лице 

_____________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«АРЕНДАТОР», в лице ______________ __________________, действующего на 

основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование 

за плату нежилое помещение, назначение - нежилое, общей площадью 32,9 кв. 

метров, этаж 1, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, с. Про-

копье, ул. Новая, д. 13, номер помещения на  поэтажном плане – 14.    

1.2. Имущество находится в собственности муниципального образования 

Белохолуницкий  муниципальный район Кировской области. 

1.3. Имущество используется под магазин. 

1.4. Сдача в аренду имущества не влечет передачу права собственности на 

него.  

1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения настоящего до-

говора и передачи имущества оно свободно от прав третьих лиц, не находится в 

залоге или под арестом, не состоит под запретами или иными ограничениями. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель обязуется: 

2.1.1. Передать Арендатору помещение по акту приема-передачи не позд-

нее 7 календарных  дней с даты подписания настоящего договора. Состояние, в 

котором передается помещение, фиксируется сторонами в акте приема-передачи. 

2.1.2. Передать помещение со всеми принадлежностями                                

и относящимися к нему документами, необходимыми для его использования. 

2.1.3. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную, финансовую деятель-

ность Арендатора. 

2.1.4. Осуществлять контроль за использованием помещения                        

о назначению. 

2.1.5. Не менее, чем за один месяц письменно уведомлять Арендатора о 

необходимости освобождения помещения в связи с принятыми в установленном 

порядке решениями собственника о постановке его на капитальный ремонт, в со-

ответствии с утвержденным планом капитального ремонта, или о его ликвидации 

по градостроительным соображениям. 

2.2. Арендатор обязуется: 

2.2.1. Принять помещение от Арендодателя по акту приема-передачи не 

позднее 7 календарных дней с даты подписания настоящего договора.  

2.2.2. Использовать помещение в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

договора. 

2.2.3. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 

плату, установленную настоящим договором, с последующими изменениями и 

дополнениями к нему, а также налог на добавленную стоимость. 

2.2.4. Не производить без письменного разрешения Арендодателя  прокла-

док скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переобо-

рудований, неотделимых улучшений. В случае обнаружения Арендодателем са-

мовольных перестроек, нарушений целостности стен, перегородок и перекрытий, 
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переделок и прокладок сетей, искажающих первоначальный вид помещения, та-

ковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в 

прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием 

Арендодателя. 

2.2.5. Соблюдать в арендуемом помещений  правила пожарной безопасно-

сти и техники безопасности, требования Роспотребнадзора, а также отраслевые 

правила и нормы, действующие в сфере деятельности Арендатора и в отношении 

арендуемого им имущества. 

2.2.6. Освободить помещение  в связи с аварийным состоянием, постанов-

кой его на капитальный ремонт или его ликвидацией по градостроительным сооб-

ражениям в сроки, определяемые Арендодателем. 

2.2.7. Немедленно извещать  Арендодателя о повреждении, аварии                  

и ином событии, нанесшем или грозящем нанести имуществу ущерб                       

и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы про-

тив дальнейшего разрушения или повреждения помещения. 

2.2.8. Не заключать договоры, не вступать в сделки, следствием которых 

является какое-либо обременение представленных Арендатору  по договору иму-

щественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договор залога, суб-

аренды, внесение права на аренду имущества или его части в уставной капитал 

предприятия и др.) без письменного согласия Арендодателя. Заключение Аренда-

тором таких договоров или совершение им таких сделок без указанного разреше-

ния является основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем 

порядке. 

2.2.9. Обеспечивать представителям Арендодателя беспрепятственный до-

ступ к помещению для его осмотра, проверки соблюдения условий настоящего  

договора. 

2.2.10. Письменно сообщать Арендодателю (не позднее, чем за один месяц) 

о предстоящем расторжении  настоящего договора как в связи с окончанием срока 

договора, так и при его досрочном прекращении.    

2.2.11. Передать помещение при расторжении настоящего договора по акту 

в исправном состоянии с учетом естественного износа в полной сохранности со 

всеми разрешенными переделками. 

2.2.12. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя, иных 

контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникающих 

в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу сохранность поме-

щения в рамках действующего законодательства. 

2.2.13. Поддерживать помещение в исправном состоянии, производить за 

свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание помещения. 

2.2.14. Капитальный ремонт, модернизация, реконструкция помещения 

может производиться Арендатором только с письменного согласия Арендодателя. 

Возмещение вышеуказанных расходов, произведенных с согласия Арендодателя 

может производится Арендатору в сумме фактических затрат, в пределах предва-

рительно согласованной обеими сторонами сметы расходов, но не более средств 

предусмотренных  в бюджете Белохолуницкого муниципального района на капи-

тальный ремонт муниципального имущества. 

2.2.15. Заключить в месячный срок договоры с обслуживающими органи-

зациями на содержание, обслуживание арендуемого помещения и снабжение его 

энергетическими и другими ресурсами. 

2.2.16. В случаях предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, нести расходы в соответствии со статьей 930 ГК РФ. 

2.2.17. В течение 30 дней с момента подписания настоящего договора  по-

дать документы на государственную регистрацию договора в Управление Феде-
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Киров-

ской области. 

2.2.18. Арендатор осуществляет за свой счёт все необходимые действия 

по государственной регистрации настоящего договора. 

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Арендная плата за арендуемые помещения рассчитана на основании 

аукциона и экспертного заключения 4322  № 361 ОРС по  оценке рыночной стои-

мости годовой арендной платы от 30.05.2022. 

3.2. Годовой размер арендной платы устанавливается на срок действия до-

говора и составляет  ____ руб. __ коп. (______) в т.ч. НДС ___ руб. __ коп. 

3.3. Арендатор обязуется ежемесячно уплачивать Арендодателю арендную 

плату в размере ____  руб. ___ коп. (_________)   и  НДС ____  руб. ___ коп. 

Оплата производится ежемесячно до 25-го числа текущего месяца. 

3.4. Уплата арендной платы производится путем перечисления Арендато-

ром подлежащей уплате суммы на расчетный счет 0310064300000001400 ИНН 

4303001402 КПП 430301001 УФК по Кировской области (Администрация Бело-

холуницкого муниципального района) отделение  Киров банка России //УФК по 

Кировской области г. Киров  БИК 013304182 кор. счет 40102810345370000033 

ОКТМО 33605000  Код 93611105035050000120,  НДС с сумм арендной платы пе-

речисляется Арендатором самостоятельно. 

3.5. Установленный в п. 3.2 настоящего договора размер годовой арендной 

платы ежегодно изменяется с учетом коэффициента-дефлятора, соответствующе-

го индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ, 

определяемого в установленном порядке. Размер арендной платы изменяется с 01 

января последующего года, следующего за годом, в котором заключен настоящий 

договор. 

3.6. Арендодатель письменно за один месяц уведомляет Арендатора об 

изменении арендной платы. Уведомление об изменении арендной платы вместе с 

расчетом направляется Арендодателем Арендатору по настоящему договору и 

является обязательным для него. При этом заключения дополнительного 

соглашения к настоящему договору не требуется.    

Если в течение трех дней с даты получения уведомления об изменении 

размера арендной платы Арендатор не известил Арендодателя о несогласии с 

изменением размера арендной платы, изменения считаются согласованными. 

Несогласие с изменением размера арендной платы является основанием 

для досрочного расторжения настоящего договора в соответствии с п.4.2 

настоящего договора. 

В этом случае Арендатор обязан возвратить имущество в течение десяти 

дней с момента направления Арендодателю извещения и полностью внести 

арендную плату за весь период пользования имуществом до момента фактической 

передачи. 

3.7. Оплата эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-коммунальных услуг не включается в установленную п.3.2 

настоящего Договора сумму арендной платы (п. 2.2.3 настоящего договора) и 

производится по отдельным договорам.  

3.8. Неиспользование помещения не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 

3.9. Арендная плата начисляется с момента подписания акта приема-

передачи помещения к настоящему договору. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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4.1. В случае просрочки уплаты или неуплаты арендатором платежей в 

сроки установленные пунктом 3.3. Настоящего договора, начисляются пени в 

размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом 

свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором, если 

не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ______20___ года и дей-

ствует до «___» ________ 20__ года. 

5.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 

любой другой срок по соглашению сторон. Вносимые в настоящий договор до-

полнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформля-

ются дополнительными соглашениями. 

5.3. Договор аренды, может быть,  расторгнут арендодателем в односто-

роннем порядке: 

5.3.1. При использовании арендатором помещения  не по назначению.  

5.3.2. При возникновении задолженности по внесению предусмотренной 

условиями настоящего договора (с учетом последующих изменений и дополнений 

к нему) арендной платы в течение двух месяцев,  независимо от ее последующего 

внесения. Расторжение настоящего договора не освобождает арендатора от необ-

ходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки. 

5.3.3. При не обеспечении арендатором в течение двух рабочих дней бес-

препятственного доступа представителям арендодателя  к помещению для его 

осмотра и проверки соблюдения условий договора. 

5.3.4. При передаче помещения  (как в целом, так и по частям) в субаренду 

или иное пользование, в залог, в уставной капитал иного предприятия или обре-

менения другим способом. 

5.3.5. При умышленном повреждении помещения, а также по основаниям, 

предусмотренным ст. 619 ГК РФ. 

5.3.6. При невозможности установления места нахождения арендатора. 

5.3.7. При несогласии с изменением размера арендной платы. 

5.4. Договор аренды прекращает свое действие с момента передачи аренду-

емого помещения  арендатору в собственность, в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. Такая передача подтверждается соответствующи-

ми документами. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Арендатор ознакомился с техническим состоянием имущества. На мо-

мент подписания настоящего договора претензий к арендодателю не имеет. Обя-

занности передающей стороны по передаче помещения, признаются исполненны-

ми с момента подписания акта приема-передачи помещения. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим гражданским законодательством РФ. 

6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр - для 

органов государственной регистрации. 

6.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны 

разрешают путем переговоров. При невозможности решения спорных вопросов 

путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд Кировской области. 
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6.5. Настоящий договор составлен на ___ листах в трех экземплярах на 

русском языке. Все экземпляры идентичны, имеют одинаковую юридическую си-

лу и находятся по одному у каждой из сторон, один экземпляр – для органов гос-

ударственной регистрации. 

6.6. К договору прилагается: 

Акт приема-передачи; 

Расчет арендной платы; 

Техническая документация БТИ (инвентаризационный поэтажный план). 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация  Белохолуницкого муниципального района 

почтовый адрес: 613200 г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 

тел./факс: 4-12-51, 4-12-56 

свидетельство о государственной регистрации № 000527057 

выдано Межрайонной ИФНС России № 2 по Кировской области, дата выдачи 

27.12.2002.  

ИНН 4303001402 КПП 430301001  

Арендатор - юридическое лицо:  

наименование: ____________________________________________________,  

почтовый адрес: ____________________________, тел./факс: _____________,  

свидетельство о государственной регистрации: N ______________________,  

выдано ___________________________, дата выдачи ___________________.  

Платежные реквизиты:  

р/сч.: ____________________________________________________________,  

БИК _______________________,ИНН_______________,ОКОНХ__________.  

Для филиалов и представительств (дополнительно): почтовый адрес: 

_________________________________________________________________, пла-

тежные реквизиты:  

р\сч. ______________________,______________________________________,  

БИК _________________ ИНН ________________, ОКОНХ ______________.  

Арендатор - индивидуальный предприниматель (физическое лицо):  

Фамилия, имя отчество гражданина: _________________________________,  

место жительства: _________________________________________________, те-

лефон _________________________________________________________,  

свидетельство о государственной регистрации: N ______________________, 

 выдано ______________________, дата выдачи ________________________,  

пас-

порт:серия____________________________,номер___________________,выдан___

______________________,дата_______________________________,дата и место 

рождения: ____________________________________________,  

БИК __________________________,ИНН _____________________________,   

 

Подписи Сторон: 

 

от Арендодателя                      от Арендатора  

_______________________                               ________________________   

 М.П.                        М.П. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2022                                    № 391-П 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 23.09.2022 в 10 часов 00 мин. аукцион на право за-

ключения договора аренды земельного участка. 

2. Утвердить аукционную документацию о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного на территории Белохолуницкого муниципального 

района, согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и на сайтах 

www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Обеспечить заключение договора аренды земельного участ-

ка с победителем аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 11.08.2022 № 391-П 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 
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1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответ-

ствии с порядком организации и проведении торгов на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, определенным статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Общая информация о проведении открытого аукциона 

Организатор открытого аукциона: администрация Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Адрес организатора открытого аукциона: 

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

дом 6; 

телефон: (83364) 4-18-47; 

адрес электронной почты: admbh_imush@mail.ru. Контактное 

лицо по разъяснению положений аукционной документации: Котегова 

Людмила Алексеевна, каб. 213, телефон 8(83364) 4-18-47. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление аукционной документации: 

предоставление аукционной документации осуществляется 

без взимания платы. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru. (далее – официальный сайт), а также на офи-

циальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

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

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и реги-

страции заявок на участие в открытом аукционе: 

начало приёма заявок –  15 августа 2022 года, 08 час. 00 мин.; 

окончание приёма и регистрации заявок – 15 сентября 2022 года, 

(включительно), по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе: 

рассмотрение заявок состоится 20 сентября 2022 года, в 10 часов 

00 мин., по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата проведение аукциона: 

аукцион - открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене проводится 23 сентября 2022 года, с 10 

часов 00 мин., 

по адресу организатора аукциона, каб. 209. 

Предмет открытого аукциона: 

право на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного на территории Белохолуницкого муниципального райо-

на в соответствии с требованиями, указанными в аукционной доку-

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
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ментации (далее – аукционная документация) и соответствующих за-

конодательству Российской Федерации Кировской области. 

3. Сведения о предмете открытого аукциона 

ЛОТ № 1 

10 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:370205:30. 

Местоположение:  Кировская область, Белохолуницкий район, 

д.Гуренки. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: производственная зона.  

Площадь – 2000+/-11 кв. метров. 

Арендная плата устанавливается в соответствии с Порядком 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, утвержденного поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка» (с изменениями, вне-

сенными постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 25.01.2021 № 72-П).  Началь-

ный размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере    

20 % от кадастровой стоимости земельного участка.  

Начальный размер ежегодной арендной платы: 14097 (четырна-

дцать тысяч девяносто семь) рублей 00 копеек. (НДС нет). 

Задаток 20% - 2819 (две тысячи восемьсот девятнадцать) рублей                      

00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») 3% - 422 (четыреста двадцать два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды 10 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок: 

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 

обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 

прав,                   и обременений недвижимого имущества: вид ограни-

чения (обременения): 

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации с 20.08.2020, на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон»;     

ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации с 28.02.2022, на 
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основании постановления Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон», постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О неко-

торых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства».      

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. 

Сведения о технических условиях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки подключения, срок дей-

ствия технических условий и плата за подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 43:03:370205:30 

к электрическим сетям имеется, согласно информации ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» от 01.07.2022, производится после выполнения 

технических условий заявителем.  

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения  

согласно предоставленной информации ООО «Союз» от 24.06.2022                         

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:370205:30 имеется. 

техническая возможность подключения к сетям водоотведения                        

и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» от 24.06.2022                        

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:370205:30 отсутствует.  

С информацией о технических условиях подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по 

адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуни-

ца, ул. Глазырина, д. 6, каб. 203, 213. 

4. Порядок осмотра земельного участка на местности 

Осмотр земельного участка производится в любое время само-

стоятельно. 

5. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель, или физическое лицо. 
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Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка в письменной форме (приложение № 1                          

к аукционной документации) - 2 экз.; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя                            

(для граждан) - все страницы паспорта; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение 

о задатке, согласно положению № 2) к аукционной документации). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отказе заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся претендентом                      

до 15.09.2022 (включительно) на расчетный счет организатора аукци-

она (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 03232643336050004000 в отделении Киров БАНКА РОС-

СИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 013304182, кор. счет 

40102810345370000033 (назначение платежа – задаток на право за-

ключение договора аренды земельного участка). 

Денежные средства должны быть внесены заявителем на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 

Получателя. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-

занного договора, не возвращается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор 

аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в тече-

ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор в тече-

ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-

циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить участникам внесенные задатки. 

7. Условия допуска к участию в открытом аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-

мельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-

полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-

ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-

вестных участников аукциона. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукци-

оне на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятом решении способом, указанным в заявке. 

Надлежащим уведомлением заявителей, признанных участни-

ками аукциона и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 

является размещение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-

ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в акуционе направ-

ляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора арен-

ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-

го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

8. Порядок проведения открытого аукциона 

В аукционе участвуют участники аукциона лично или через 

своих представителей, надлежащим образом оформивших свои пол-

номочия и зарегистрированные в журнале регистрации участников 

аукциона, прибывшие на процедуру аукциона заранее. При регистра-

ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона. После оглашения аукционистом начальной 

цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена назна-

чается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены называются номера карточек участников 

аукциона, которые подняли карточки. Затем объявляется следующая 

цена в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения. Если после троекратного 

объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционистом объявляется победитель аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, 

называется размер ежегодной арендной платы и номер карточки побе-

дителя аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона. 

http://www.torgi.gov.ru/
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В случае если в аукционе участвовали менее двух участников, 

или после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намере-

нии приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион при-

знается несостоявшимся. 

9. Подведение итогов открытого аукциона  

По итогам проведения аукциона и в день проведения аукциона 

составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться све-

дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, о местоположении, о границах, об обременении земельного 

участка, об ограничениях его использования, о разрешенном исполь-

зовании земельного участка, о параметрах и технических условиях 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о 

начальном размере цены предмета аукциона, последнем предложении 

о цене предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте житель-

ства (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и организатором аукциона в день проведения аукциона. Протокол со-

ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у организа-

тора торгов. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка (приложение № 3)                               

к аукционной документации) в десятидневный срок со дня составле-

ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-

мельного участка заключается по цене, предложенной победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-

ным принявшим участие в аукционе его участником цена устанавли-

вается в размере, равной начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-

она на официальном сайте. 

В случае, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 

не был заключен договор аренды земельного участка с единственным 

участником аукциона, организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены усло-

вия аукциона. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о 

предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного участка 

в администрации Белохолуницкого муниципального района, каб. 213, 

по тел. (83364) 4-18-47 или на сайтах www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

________ 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 

 

к аукционной документации 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявка № ___________ 

принята  « ____»__________2022  г.  

в ______ч. ________мин.  

Заявитель –    Физическое лицо  

                         Юридическое лицо 

Ф.И.О./наименование заявителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, подавшего заявку) 

(для физических лиц): 

Документ удостоверяющий личность __________________ серия 

_____№___________________  

Выдан «___»_________ _________г. кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________ИНН __________________ 

(для юридических 

лиц):__________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юр. лица________________________ 

Серия _______№_________________ дата регистрации «____»_________________  

___________г. 

Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________________ 

ИНН________________________ 

Место жительства/Юридический  адрес: 

индекс_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) ______________________________________________________________ 

Эл. почта_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

Наименование Банка___________________________________________________________ 

Расчетный   (лицевой)   счет   

№ 

 

Кор.счет№_____________________________________  

БИК__________________________________ИНН_____________________ 

Представитель Заявителя 

____________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» ______________ ______г. 

№__________________  

_____________________________________________________________________________ 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка  
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с кадастровым номером 43:03:370205:30,  

площадью – 2000 кв.метров,  

Адрес (описание местоположения): Кировская область, район Бе-

лохолуницкий, д.Гуренки,  

разрешенное использование –  производственная зона,  

категория земель – земли населенных пунктов. 
Настоящая заявка выражает намерение заявителя принять участие в торгах, на условиях 

установленных организатором торгов. 

Заявка составлена в 2-х экз., один – для заявителя, второй – для организатора торгов.  

 

Опись прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель/Представитель заявителя/ 

 
________________________  ____________________________ /________________________/ 

               дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяс-

нены. 

Даю свое  согласие на обработку персональных данных. 
 

 

________________________  __________________________ /___________________________/ 

                 дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Ф.И.О., должность, принявшего заявку: 

______________________________________________________________ 

 

_________________________  __________________________ /________________________________________/ 

             дата  подпись       ФИО 

 

Отметка об отказе в принятии заявки и документов: 

Дата «___»___________________________ ________г.  

Причина отказа_______________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо  /представитель /  

 

________________________________ (______________________________________) 
                             (Подпись)                                                                 (ФИО) 

_________ 
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Приложение № 2 
 

к аукционной документации 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Белая Холуница                                                                    «       »                          2022 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, в лице главы  Белохо-

луницкого муниципального  района Телициной Т.А., действующей на основании 

Устава,  именуемая в дальнейшем «Организатор» с одной стороны, и 

_______________________________________________________, действую-

щий(ая)  на основании 

___________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили насто-

ящее соглашение  о нижеследующем: 

1. Заявитель  для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка:  

Кадастровый номер                                           Площадь -                кв. метров,                                               

Адрес (описание местоположения):  

Разрешенное использование –   

Категория земель-  . 
перечисляет денежные средства в размере ____________________ рубля  (далее – зада-

ток), а «Организатор»  принимает задаток на расчетный счет 03232643336050004000 в 

отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 

013304182,  кор. счет 40102810345370000033 Получатель Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (администрация Белохолуницкого му-

ниципальног района Кировской области л/с 05936030011)  ИНН4303001402,  КПП  

430301001 ( назначение платежа- задаток на право заключение договора аренды земель-

ного участка).  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего соглашения должны быть внесены 

«Заявителем» единовременно на счет «Организатора», не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в Аукционе, а именно до ___________.2022 года включительно. 

2.1. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Организатора», является 

выписка из его  счета. 

2.2. В случае не поступления в срок рассмотрения заявок, а именно до 

__________.2022 г. включительно,  суммы задатка на счет «Организатора», что под-

тверждается выпиской из его счета, обязательства претендента по внесению задатка счи-

таются неисполненными. «Заявитель»  к участию в аукционе не допускается. 

3. В случае если «Заявителю» было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.3.9. 

настоящего соглашения, в течение 3 (трех) дней с даты  отказа в принятии заявки, про-

ставленной «Организатором» на описи представленных документов. 

3.2. В случае если «Заявитель» не допущен к участию в аукционе, «Организатор» обя-

зуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

3.3. В случае, если «Заявитель» не признан победителем аукциона, «Организатор» тор-

гов обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего согла-

шения в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. 
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3.4. В случае отзыва «Заявителем» в установленном порядке заявки на участие в аук-

ционе «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. 

настоящего соглашения. Если «Заявитель»  отозвал заявку до даты окончания приема за-

явок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня поступления письменного уве-

домления об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Заявителем» позднее даты окончания 

приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Заявитель», признанный победителем аукциона, не заключил в 

установленный срок договор аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 

3.6. Задаток вносимый «Заявителем», признанным Победителем аукциона, засчитыва-

ется в счет оплаты, предложенной победителем цены за  земельный участок. 

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Организатор»  обязуется пере-

числить сумму задатка на указанный в п. 3.9. настоящего соглашения счет в течение 3 

(трех) дней, с даты подведения итогов аукциона. 

3.8. В случае отмены проведения аукциона «Организатор»  в течение 3 (трех) дней с 

даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет «Заявителю» 

сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения. 

3.9. Возврат средств  в  соответствии с разделом 3 настоящего соглашения осуществ-

ляется «Организатором»  на 

счет «Заявителя»     

в______________________________(наименование банка), ИНН 

_________________________, КПП ________________________________, БИК 

______________________________, 

к/с ___________________________________________. 

Сроки, указанные в настоящем соглашении, исчисляются периодом времени, указанном в 

днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 

определено его начало. В указанный срок Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 не включаются вы-

ходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объ-

явлены нерабочими. 

3.10. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не 

достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде общей 

юрисдикции (по подсудности). 

3.11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

Адреса сторон: 

«Организатор» «Заявитель» 

Администрация  Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 
613200, Кировская область, Белохолу-

ницкий район, г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, 6 

ИНН 4303001402   КПП 430301001 

ОГРН 1024300544234 

ОКАТО 33205501000 

Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

 

           Ф.И.О.________________________________ 

            ______________________________________ 

 _________________________________________

  

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«Организатор»: «Заявитель» 

Глава  Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

                             

____________________Т.А.Телицина 

мп 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

___________ 
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Приложение № 3 
 

к аукционной документации 

ДОГОВОР №  

аренды земельного участка 

г. Белая Холуница                                                                              «   » __________  2022 г.  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Белохолуницкого муниципального 

района, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________именуем

ый (ая) в дальнейшем Арендатор  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. На основании постановления администрации Белохолуницкого муниципального района  

от      .2021 №    Арендодатель передает за плату во временное пользование, а  Арендатор прини-

мает земельный участок и оплачивает арендную плату на ниже оговоренных условиях. 

1.2.  Характеристика земельного участка: 

1.2.1. Адрес ( описание местоположения) :  

1.2.2. Кадастровый квартал земельного участка:  

1.2.3. Площадь земельного участка составляет-      кв. метров; 

1.2.4. Зона градостроительной ценности земельного участка – нет. 

1.2.5. Категория земель –  

1.2.6. Разрешенное использование (назначение) –  

1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями тре-

тьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 

1.4. Участок имеет следующие ограничения использования:  

1.5. Границы земельного участка, обременений и ограничений представлены в кадастровом пас-

порте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).   

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ и вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кировской области. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату за период пользования земельным участ-

ком. Арендная плата устанавливается в соответствии 

_____________________________________________________________________________ 

3.1.1.  Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:     рублей      копеек. (                                            

рублей     коп.) 

Денежная сумма, внесенная Арендатором для участия в аукционе в качестве задатка –      рубля 00 

копеек (                   рубля 00 копеек), зачисляется в счет арендной платы. 

Оставшаяся сумма – ________ рублей       копеек вносится равными долями – по _________ руб-

лей. (расчет прилагается). 

3.1.2. Арендная плата вносится, согласно пункта 3.1.1.  в срок до _____________________ текуще-

го года. 

3.2. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с 03100643000000014000, код 

93611105013050000120, Банк получателя:  Отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО Киров-

ской области г.Киров  БИК 013304182, Получатель: УФК по Кировской области (Администрация 

Белохолуницкого муниципального района л/с 04403005250), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

ОКТМО 33605____. 

Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению аренд-

ной платы с момента поступления денежных средств на соответствующие счета получателя. 
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3.3. Арендная плата исчисляется и вносится с момента подписания сторонами акта приема – пере-

дачи земельного участка. Не использование земельного участка Арендатором не является основа-

нием освобождения его от внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором. 

4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в случае: 

4.1.2.1. Отказа Арендатора от внесения измененной арендной платы согласно пунктам 3.1. насто-

ящего Договора. 

4.1.2.2. Использования земельного участка Арендатором по не целевому назначению или спосо-

бами, приводящими к его порче. 

4.1.2.3. Неуплаты арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, более двух раз 

подряд. 

4.1.2.4.  Не использования земельного участка в течение года с момента его предоставления. 

4.1.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Арендодатель обязан передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1 насто-

ящего Договора, по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 

5. Права и обязанности Арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с целью и условиями его предостав-

ления. 

5.1.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон- 

арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный земельный участок в суб-

аренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 

условии его уведомления в разумный срок 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

разрешенным использованием и способами, которые не должны наносить вред окружающей при-

родной среде. 

5.2.2. Принять по акту приема – передачи указанный земельный участок. 

5.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-

ном участке, в соответствии с законодательством. При их порче или уничтожении Арендатор 

несет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты на их восстанов-

ление.    

5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных пра-

вил и нормативов.          

5.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель. 

5.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-

ствовать их ремонту и обслуживанию.  

5.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей. 

5.2.10. Производить необходимые согласования с соответствующими службами в случаях строи-

тельства на арендованном земельном участке. 

5.2.11. Возмещать Арендодателю в полном объеме убытки, включая упущенную выгоду, возник-

шие по вине Арендатора. 

5.2.12. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного и муниципального контроля сво-

бодный доступ на участок. 

5.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендода-

телю письменное  уведомление об этом. 

5.2.14. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить новый дого-

вор аренды за три месяца до окончания действия настоящего Договора. 

5.2.15. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные 

настоящим Договором. 

5.2.16. После окончания срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор обязуется передать земельный участок Арендодателю по акту приема – передачи земельно-

го участка в надлежащем состоянии пригодном для его дальнейшего использования.  
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6. Особые условия 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. 

6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоя-

щего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а при не достижении согласия разногласия ре-

шаются в судебном порядке. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает пени из 

расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 

8.3. Приложения к договору: 

8.3.1. Приложение № 1 – Расчет арендной платы.  

8.3.2. Приложение № 2 – акт приема- передачи земельного участка.                                                                                                              

9. Адреса Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 ОГРН 1024300544234 

Тел./факс (8 83364) 4-18-47 

Арендатор:  

10. Подписи Сторон 

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п.                     

________ 
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Приложение № 1 

 

к договору аренды 

от_________  № 

РАСЧЕТ 

арендной платы за использование 

земельного участка, переданного в аренду 

______________________________ 

Адрес ( описание местоположения) :  

Кадастровый квартал земельного участка:  

Разрешенное использование (назначение) –  . 

Площадь земельного участка составляет-      

2022 год 

 

    20….. год 

 

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

_________ 

Приложение № 2 

 

к договору аренды 

от   _____ №___ 

АКТ 
приема-передачи земельного участка к 

договору аренды от  _________ № ____ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель от Арендодателя Телицина Т.А. и представитель Арен-

датора                                             удостоверяем настоящим актом надлежащее исполнение обязан-

ности  Арендодателя по передаче во временное владение и пользование Арендатора земельный 

участок, определенного в п. 1.2 Договора. 

Передается земельный участок, расположенный    

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствует условиям договора. 

Земельный участок пригоден для                            и не имеет недостатков, препятствующих владе-

нию и пользованию. 

Замечания Арендатора: нет 

 

 

Земельный участок передан   «___ » ____________2022 года   в месте его нахождения. 

 

Земельный участок сдал: ____________________________ Т.А.Телицина 

М.п. 

Земельный участок принял(а)  _______________________  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2022                   № 393-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

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

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.01.2020 № 13-П, 

от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, от 20.05.2020 № 252-П, 

от 29.07.2020 № 367-П, от 12.01.2021 № 20-П, от 18.02.2021 № 115-П, 

от 29.12.2021 № 596-П, от 09.02.2022 № 75-П, от 17.03.2022 № 133-П,                    

от 05.07.2022 № 310-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) соглас-

но 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 12.08.2022 № 393-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  
 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1. 

 2. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

5. Методику расчета субсидии из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района бюджету Белохолуницкого городского посе-

ления на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах, на 2022 год (приложение № 6 к муниципальной програм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы 

 
Ответственный исполнитель     

муниципальной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

жилищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление образования Белохолуницкого муниципального района  

Цель муниципальной программы улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования, сохранность дорог на территории муниципального 

образования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области; 

развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения 

Задачи муниципальной            

программы 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения 

Целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы 

 

сохранение протяженности сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;  

доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение; 

сокращение количества лиц, погибшим в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее - ДТП); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими  

Этапы и сроки реализации муни-

ципальной программы 

срок реализации программы 2020– 2024 годы.  
Этапы реализации программы не выделяются 

Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

общий объем финансирования составляет 206190,39222 тыс. рублей, 

из них: 

в 2020 году – 48034,98000 тыс. рублей; 

в 2021 году – 46988,71222 тыс. рублей;  

в 2022 году – 53267,50000 тыс. рублей; 

в 2023 году – 30154,80000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27744,40000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; 

областной бюджет – 174388,08000 тыс. рублей; 

местный бюджет – 31802,31222 тыс. рублей».  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной     

программы 

к концу 2024 года за счет реализации программных мероприятий 

предполагается достижение следующих результатов:  

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км;    
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ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 21.415 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года – 25,6 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 74,4%; 

доля населения, проживающего в населенных пунктах,  имеющих 

регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 25 % 

(2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6% (17 чел) 

1. Общая характеристика сферы реализации муници-

пальной программы, в том числе формулировки ос-

новных проблем в указанной сфере и прогноз ее разви-

тия 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит 

к существенному росту расходов, снижению скорости движения, по-

вышению уровня аварийности. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения составляет 214,015 км. 

Основной причиной неразвитости дорожной инфраструктуры 

Белохолуницкого муниципального района является недостаточность 

средств дорожного фонда района на реализацию полномочий Белохо-

луницкого района по осуществлению дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Как следствие, не обеспечивается нормативное содержание суще-

ствующей сети автомобильных дорог, не соблюдаются предельные 

межремонтные сроки ремонта автомобильных дорог. 

Состояние сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения характеризуется высоким уровнем несоответствия 

нормативным требованиям – 80 %. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог яв-

ляется серьезным ограничением социально-экономического развития 

района. 

Экономический рост сдерживается отсутствием в сфере пасса-

жирского транспорта возможностей обеспечения необходимой по-

движности населения и мобильности трудовых ресурсов. 

Наиболее значимыми проблемами, сдерживающими дальнейшее 

развитие транспортной инфраструктура Белохолуницкого района, яв-
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ляются: 

несоответствие уровня развития транспортного комплекса те-

кущим и стратегическим потребностям экономики и населения райо-

на; 

несоответствие технического состояния транспортной инфра-

структуры современным требованиям, высокая степень износа актив-

ной и пассивной части основных фондов, что не позволяет обеспечить 

необходимую пропускную способность, ограничивает скорость 

и не обеспечивает в должной мере безопасность движения; 

недостаточный уровень надежности перевозок, высокие транс-

портные издержки, невысокое качество транспортного обслуживания 

как производственной сферы, так и населения; 

недостаточный уровень внедрения информационных технологий 

в перевозочный процесс. 

В настоящее время на территории Белохолуницкого муници-

пального района пассажирские перевозки автомобильным транспор-

том межмуниципального, пригородного и городского сообщения 

осуществляют 3 предприятия различных форм собственности, в том 

числе 1 предприятие муниципальной собственности, 1 общество с 

ограниченной ответственностью и 1 индивидуальный предпринима-

тель. 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществ-

ляется по 13 маршрутам, входящим в маршрутную сеть Белохолуниц-

кого района, в том числе по 3 городским, 7 пригородным и 2 межму-

ниципальным маршрутам. 

Ежедневно на маршрутах Белохолуницкого района задействова-

но около 20 автобусов различных марок. 

Обслуживание населения автомобильным транспортом органи-

зовано в 10 сельских и 1 городском поселениях. 

На большинстве автобусов установлена спутниковая система 

ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков дви-

жения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транс-

портного средства. 

Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих пере-

возку пассажиров на городских, пригородных и межмуниципальных 

маршрутах, составляет от 5 лет и более. 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет соб-

ственных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга. 

Учитывая, что тарифы на проезд автомобильным транспортом 

общего пользования устанавливаются ниже фактической стоимости, 
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пассажирские перевозки являются убыточными. Возмещение недопо-

лученных доходов на маршрутах перевозчикам осуществляется с при-

влечением субсидий районного бюджета. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных 

социально-экономических и демографических задач Белохолуницкого 

района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огром-

ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит 

к исключению из сферы производства людей трудоспособного возрас-

та. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

За 12 месяцев 2021 года на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  Белохолуницкого района совершено 

35 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) 

Основными видами происшествий в 2021 года стали:  

съезд с дороги – 15 происшествий, в которых 3 человека погибли, 

15 человек травмированы (АППГ – 8 ДТП, 8 ранено); 

столкновения –11 происшествий, в которых 5 человек погибли, 

17 человек получили травмы (АППГ – 2 ДТП, 1 погиб, 4 ранено); 

наезд на пешехода – 3 происшествия, в которых 3 человека полу-

чили травмы (АППГ – 1 ДТП, 1 ранен). 

В сравнении с 2020 годом, количество ДТП увеличилось. 

Развитие транспортной системы Белохолуницкого района ста-

новится в настоящее время необходимым условием экономического 

роста района и улучшения качества жизни населения. 

2. Приоритеты государственной политики в соответ-

ствующей сфере социально-экономического развития, 

цели, задачи, целевые показатели эффективности реа-

лизации муниципальной программы, описание ожида-

емых конечных результатов реализации муниципаль-

ной программы, сроков и этапов реализации муници-

пальной программы 

Программа базируется на положениях федеральных законов 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", от 10.12.1995 № 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.1999 № 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации", от 21.04.2011 № 69-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

государственной программой Российской Федерации "Развитие 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F654CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FB54CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FB54CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FA57CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182D70E9FA57CB36324D9DE88E69j2M
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A79E6F652CB36324D9DE88E69j2M
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транспортной системы", утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596, Концеп-

ции федеральной целевой программы "Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, п. 4 

Указа Президента Российской Федерации «О стратегии развития ин-

формационного общества российской Федерации на 2017-2030 годы» 

№ 203 от 09.05.2019, Стратегии социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 

года (далее - Стратегия), принятой решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 27.02.2019 № 202 "Об утверждении Стратегии социаль-

но-экономического развития Белохолуницкого муниципального райо-

на Кировской области до 2030 года". 

К приоритетам государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства Белохолуницкого района относятся: 

сохранение существующей сети автомобильных дорог: переход 

на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение меж-

ремонтных сроков по ремонту автомобильных дорог в соответствии 

с требованием строительных норм. 

Приоритетами государственной политики в сфере развития ав-

томобильного и транспорта являются создание устойчиво функциони-

рующей и доступной для всех слоев населения системы общественно-

го транспорта на основе формирования в районе рынка услуг, регули-

руемого в интересах населения и хозяйствующих субъектов, а также 

удовлетворение потребности населения Белохолуницкого района 

в качественных услугах автомобильного транспорта общего пользова-

ния. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является со-

ставной частью национальных задач обеспечения личной безопасно-

сти, решения демографических, социальных и экономических про-

блем, повышения качества жизни. 

В целом ряде стратегических и программных документов во-

просы обеспечения безопасности дорожного движения определены в 

качестве приоритетов социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района. 

Целями  программы являются: 

улучшение технического состояния автомобильных дорог обще-

го пользования, сохранность дорог на территории муниципального 

образования  Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти 

consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A7FE0F75CCB36324D9DE88E92180B3C710245B16ED27268jFM
consultantplus://offline/ref=0B563ADDE72BCFDF6422C94605A4832A182A7FE0F75CCB36324D9DE88E92180B3C710245B16ED27268jFM
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развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения поставленных целей должны быть решены сле-

дующие задачи: 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Срок реализации программы 2020 – 2024 годы. 

Целевыми показателями эффективности, позволяющими 

оценить ход реализации программы, являются: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения – 21,415 км; 

ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения – 12 пог. м.; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря 

отчетного года – 25,6 %; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 74,4 %; 

доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение, 100%; 

сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, до 

25% (2 чел); 

сокращение количества ДТП с пострадавшими, до 58,6% (17 

чел). 

Значение показателя – «протяженность сети автомобильных до-

рог общего пользования местного значения» соответствует данным 

Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателей «ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» и «ремонт мостов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения» соответствует дан-

ным формы 1-ФД «Сведения об использовании Федерального дорож-

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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ного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных дорожных фондов». 

Значение показателя – «доля протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного значения, соответствующих норма-

тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 

на 31 декабря отчетного года», определяется по формуле: 

Днт = (Пнт / Пс) x 100%, где: 

Днт – доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря от-

четного года, %; 

Пнт – протяженность автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показа-

телям, на 31 декабря отчетного года, в соответствии с данными Ки-

ровстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; 

Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, в соответствии с данными Кировстата по 

форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего поль-

зования местного значения и искусственных сооружениях на них, 

находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля протяженности автомобильных до-

рог    общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» соответствует данным Ки-

ровстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 

на них, находящихся в собственности муниципальных образований». 

Значение показателя «доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение»: 

Дн = Чнп/Чо*100%, 

где Дн – доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

имеющих регулярное автобусное сообщение; 

Чнп - численность населения, проживающего в населенных 

пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с 

административным центром муниципального района; 

Чо - общая численность муниципального района. 

Значение показателей «число количества лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях» и «сокращение количества 

consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
consultantplus://offline/ref=1F13FF395786AACC5978E452F52321F75308A8AF3C38A4F4C22D009365459A5F554544F1AC02A3CFWCsEI
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ДТП с пострадавшими» определяется на основании данных 

отчетность отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Слободской». 

Оценка эффективности реализации программы будет 

проводиться с использованием целевых показателей эффективности 

реализации программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе), мониторинга и оценки степени достижения целевых 

значений, которые позволят проанализировать ход выполнения 

программы. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

Мероприятия программы исходят из реально существующих 

потребностей экономики и населения Белохолуницкого района 

Кировской области, направлены на снятие возможных 

инфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в 

соответствии с социальными стандартами. 

Для решения поставленных задач по развитию дорожного 

хозяйства и автомобильного транспорта запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

нормативное содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

предоставление субсидий предприятиям автомобильного 

транспорта, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах Белохолуницкого района; 

поддержка юридических лиц, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку 

юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на поддержку  юридических лиц, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным 
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транспортом на городских на 2022 год приведена в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 

Для решения поставленных задач по обеспечению безопасности 

дорожного движения запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания 

и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

организация и проведение в образовательных учреждениях 

занятий, направленных на повышение у участников дорожного 

движения уровня правосознания, в том числе стереотипа 

законопослушного поведения негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения; 

проведение лекций, семинаров и практических занятий с 

органами ГИБДД. 

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности. 

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на поддержку дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на 2020-2024 годы приведена в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

Программа основывается на постановлении Правительства Ки-

ровской области от 01.04.2020 № 133-П «Об утверждении государ-

ственной программы Кировской области «Развитие транспортной си-

стемы». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных пра-

вовых актов администрации Белохолуницкого муниципального райо-

на будут осуществляться в случае внесения изменений и (или) приня-

тия на федеральном и областном уровнях нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих сферу реализации программы. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств областно-

го бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 206190,39222 тыс. руб-

лей, в том числе: 

субсидии областного бюджета – 174388,08000 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 31802,31222 тыс. рублей». 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 

обеспечением программы за счет областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию программы за счет средств местного 

бюджета устанавливаются решениями Белохолуницкой районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на соответствующий финансовый год и на 

плановый период, представлены в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложении № 4 

к муниципальной программе. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной програм-

мы и описание мер управления рисками 

При реализации программы могут возникнуть следующие груп-

пы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального 

законодательства в сфере реализации 

программы 

проведение регулярного мониторинга планируемых изменений 

в федеральном законодательстве и своевременная корректировка 

нормативных правовых актов Белохолуницкого района 

Недостаточное финансирование 

(секвестирование) мероприятий 

программы за счет средств 

областного бюджета 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных 

источников на дорожное хозяйство и транспорт 

Существенные отклонения 

фактических параметров инфляции, 

в том числе цен на энергоресурсы, 

от параметров, определенных 

прогнозом социально - 

экономического развития Российской 

Федерации 

осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации; предоставление государственной 

поддержки организациям дорожного хозяйства и транспорта за счет 

изменения доли участия в реализации мероприятий программы 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически 

достигнутых показателей 

эффективности реализации 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий программы; 

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации программы от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных 

на повышение эффективности реализации мероприятий программы 
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7. Участие муниципальных образований района в реали-

зации муниципальной программы 

Непосредственное участие муниципальных образований Бело-

холуницкого района Кировской области в реализации программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы предусмотрено в рамках следующих отдельных 

мероприятий: 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на осуществление дорожной деятельности. 

Муниципальные образования района в свою очередь разрабаты-

вают программы, предусматривающие объемы финансирования соот-

ветствующих мероприятий. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района явля-

ется главным распорядителем бюджетных средств по таким меропри-

ятиям, заключает с муниципальными образованиями района соответ-

ствующие соглашения. 

________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год 

факт 

2021 год  

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользова-

ния  местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного         

значения 

км 0 2,32 9,4 0 9,015 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользова-

ния  местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, соответствующих нормативным тре-

бованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям на 

31 декабря отчетного года 

% 13,60 15,6 20 20 24,2 24,9 25,6 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

% 86,40 84,4 80 80 75,8 75,1 74,4 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, име-

ющих регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по 

сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотно-

шении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравне-

нию  с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

факт 

2021  

факт 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

6244,80000 5831,71222 9174,60000 6247,8000 4303,400 31802,31222 

1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

3244,01620 3565,4763 1411,35500 3967,8000 4223,4000 16412,0475 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

963,73410 1112,51786 1165,13140 3967,8000 4223,4000 11432,58336 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги  Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

104,60868 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 104,60868 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в Белохолу-

ницком районе в 2020 году 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 1259,88072 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

292,88200 0,00000 246,22360 0,0000 0,000 539,1056 
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1.4.1 Мероприятие  Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка (по соглашению) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 149,4686 0,00 0,00 149,4686 

1.4.2 Мероприятие  Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка (местный) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 96,755 0,00 0,00 96,755 

1.5 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

83,43815 1052,00000 0,00000 0,000 0,000 1135,43815 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл  (софинанси-

рование) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

17,58092 531,73000 0,00000 0,000 0,000 549,31092 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

65,85723 520,27000 0,00000 0,000 0,000 586,12723 

1.6 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (декабрь) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

531,73000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 531,73000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

7,74255 0,00000 0,00000 0,000 0,000 7,74255 

1.8 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 1350,95840 0,00000 0,000 0,000 1350,95840 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1300,78380 0,00000 562,644 0,00 0,00 1863,42780 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1216,78380 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (по соглаше-

нию) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1105,89500 



283  

  

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (местный) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00 0,00 110,88880 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.3 Мероприятие  Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 36,64400 0,00 0,00 36,64400 

2.4. Мероприятие  Ремонт автомобильной дороги 

Корюшкино-Травное 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 526,000 0,0 0,0 526,000 

2.5 Мероприятие Проведение аварийно - восста-

новительных работ временного 

мостового сооружения через 

р. Вятка 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 84,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной доку-

ментации, проведение необхо-

димых экспертиз, исполнение 

судебных исков 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

80,00000 210,23600 331,00100 280,00 80,00 981,237 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

1600,00000 2036,00000 3530,2000 2000,0 0,00 9166,200 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания 

и предупреждения опасного 

поведения участников дорож-

ного движения 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

20,00000 20,00000 20,000 0,00 0,00 60,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 2800,00000 0,00 0,00 2800,00000 
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7 Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов на обеспече-

ние мер по поддержке перевоз-

чиков, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 500,000 0,00 0,00 500,00000 

8 Мероприятие Обеспечение мер по поддержке 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

на муниципальных маршрутах 

регулярных перевозок 

администрация Бело-

холуницкого муници-

пального района 

0,00000 0,00000 19,4000 0,00 0,00 19,4000 

 

_____________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 4 

  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы,  

отдельного меропри-

ятия 

Источники  

финансирова-

ния 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

факт 

2021  

факт 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

в Белохолуницком 

районе" 

всего 48034,98000 46988,71222 53267,50000 30154,80000 27744,40000 206190,39222 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

41790,18000 41157,00000 44092,900 23907,00000 23441,00000 174388,08 

местный бюд-

жет 

6244,80000 5831,71222 9174,6000 6247,80000 4303,40000 31802,31222 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения 

всего 22976,01620 25661,4763 26388,35500 27874,80000 27664,40000 130565,0475 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

19732,00000 22096,00000 24977,000 23907,00000 23441,00000 114153,00 

местный бюд-

жет 

3244,01620 3565,4763 1411,35500 3967,80000 4223,40000 16412,0475 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1 Мероприятие Содержание автомо- всего 18480,73410 22250,21786 23300,63140 27874,80000 27664,40000 119550,78336 
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бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, 

214,015 км. 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

17517,00000 21137,70000 22135,50000 23907,00000 23441,00000 108138,2 

местный бюд-

жет 

963,73410 1112,51786 1165,13140 3967,80000 4223,40000 11432,58336 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Белая Холуница - 

Омутнинск-

Климковка 

всего 2005,30868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2005,30868 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

1900,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1900,70000 

местный бюд-

жет 

104,60868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 104,60868 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Мероприятие Дополнительные объ-

емы по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных со-

оружений в Белохо-

луницком районе в 

2020 году 

всего 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Белая Холуница-

Кирс-Дубровка 

всего 292,88200 0,00000 3087,723600 0,00000 0,00000 3380,6056 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 2841,5 0,00000 0,00000 2841,5000 

местный бюд-

жет 

292,88200 0,00000 246,22360 0,00000 0,00000 539,1056 

иные внебюд-

жетные источ-

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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ники 

1.4.1 Мероприятие  Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Белая Холуница-

Кирс-Дубровка (по 

соглашению) 

всего 0,00000 0,00000 2990,9686 0,00000 0,00000 2990,9686 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 2841,500 0,00000 0,00000 2841,500 

местный бюд-

жет 

0,0000 0,00000 149,4686 0,00000 0,00000 149,4648 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4.2 Мероприятие  Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Белая Холуница-

Кирс-Дубровка 

(местный) 

всего 0,00000 0,00000 96,7550 0,00000 0,00000 96,75500 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 96,7550 0,00000 0,00000 96,75500 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 397,73815 1052,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1449,73815 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюд-

жет 

83,43815 1052,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1135,43815 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.1 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (со-

финансирование) 

всего 331,88092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 863,61092 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюд- 17,58092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 549,31092 
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жет 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(остаток) 

всего 65,85723 520,27000 0,00000 0,00000 0,00000 586,12723 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

65,85723 520,27000 0,00000 0,00000 0,00000 586,12723 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.6 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги Киров-Белая Хо-

луница-Гуренки-

Пантыл (декабрь) 

всего 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объ-

емы на содержание 

автомобильной доро-

ги 

всего 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.8 Мероприятие Содержание автомо-

бильной дороги Ки-

ров - Белая Холуница 

всего 0,00000 2309,25840 0,00000 0,00000 0,00000 2309,25840 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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- Кирс - Юдино областной 

бюджет 

 
958,30000 0,00000 0,00000 0,00000 958,30000 

местный бюд-

жет 

0,00000 1350,95840 0,00000 0,00000 0,00000 1350,95840 

иные внебюд-

жетные источ-

ники  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 23054,78380 0,00000 17762,64400 0,00000 0,00000 40817,42780 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

21754,00000 0,00000 17200,00000 0,00000 0,00000 38954,0000 

местный бюд-

жет 

1300,78380 0,00000 36,64400 0,00000 0,00000 1863,42780 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 22228,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22228,78380 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюд-

жет 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1216,78380 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (по 

соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюд-

жет 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобиль- всего 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 
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ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(местный) 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Киров-

Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(остаток) 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Корзуня-

та-Сырьяны 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Белая Хо-

луница-Кирс-

Дубровка 

всего 0,00000 0,00000 17236,64400 0,00000 0,00000 17236,64400 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 17200,0000 0,00000 0,00000 17200,0000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 36,64400 0,00000 0,00000 36,64400 

иные внебюд-

жетные источ-

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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ники 

2.4 Мероприятие Ремонт автомобиль-

ной дороги Корюш-

кино - Травное 

всего 0,00000 0,00000 526,0000 0,00000 0,00000 526,0000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 526,000 0,00000 0,00000 526,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.5 Мероприятие Проведение аварий-

но-

восстановительных 

работ временного 

мостового сооруже-

ния через р. Вятка 

всего 826,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 826,00000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

742,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 742,00000 

местный бюд-

жет 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, про-

ведение необходимых 

экспертиз, исполне-

ние судебных исков 

всего 80,00000 210,2360 331,00100 280,00000 80,00000 981,237 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

80,00000 210,2360 331,00100 280,00000 80,00000 981,237 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Мероприятие Субсидии на компен-

сацию затрат в связи 

с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

всего 1600,00000 2036,00000 3530,20000 2000,00000 0,00000 9166,2000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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местный бюд-

жет 

1600,00000 2036,00000 3530,2000 2000,00000 0,00000 9185,60000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, 

направленные на по-

вышение правового 

сознания и предупре-

ждения опасного по-

ведения участников 

дорожного движения 

всего 20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюд-

жет 

20,00000 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 60,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных транс-

фертов бюджетам 

поселений на осу-

ществление дорожной 

деятельности 

всего 0,00000 19061,00000 2800,00000 0,00000 0,00000 21861,000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,0000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 2800,00000 0,00000 0,00000 2800,000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление меж-

бюджетных транс-

фертов на обеспече-

ние мер по поддержке 

перевозчиков, осу-

ществляющих регу-

лярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

всего 304,18000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 804,18000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной 

бюджет 

304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8 Мероприятие Обеспечение мер по 

поддержке юридиче-

ских лиц и индивиду-

всего 0,00000 0,00000 1935,3000 0,00000 0,00000 1935,3000 

федеральный 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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альных предпринима-

телей, осуществляю-

щих регулярные пе-

ревозки пассажиров и 

багажа автомобиль-

ным транспортом на 

муниципальных 

областной 

бюджет 

0,00000 0,00000 1915,90000 0,00000 0,00000 1915,90000 

местный бюд-

жет 

0,00000 0,00000 19,400000 0,00000 0,00000 19,400000 

иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

  

______________ 
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Приложение № 5 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета субсидии из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджету Белохолуницкого городского поселения на поддержку юриди-

ческих лиц, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров авто-

мобильным транспортом на городских маршрутах, на 2022 год 

Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюд-

жету Белохолуницкого городского поселения (далее – городское поселение) 

на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах (далее – 

субсидии), определяется на основании обращения городского поселения из-

за недостаточности финансовых возможностей в бюджете на текущий фи-

нансовый год и невозможности покрытия убытков юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по перевозке пассажиров на городских маршрутах 

(далее – перевозчик) по регулируемым тарифам, плановой сметы доходов и 

расходов перевозчика на текущий год. 

Субсидии бюджету городского поселения рассчитываются с учетом 

планируемой суммы бюджетных ассигнований к выделению из бюджета го-

родского поселения на предоставление субсидий на покрытие убытков пере-

возчику.  

Объем субсидии городскому поселению определяется по следующей 

формуле: 

СГП авт   = (ВДавт  - БАГП  - ПБАГП), где: 

 

ВДавт  – сумма недополученных доходов от оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим покрытие 

издержек перевозчика на текущий финансовый год; 

БАГП  – сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных городским 

поселением на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах; 

ПБАГП - сумма планируемых к выделению бюджетных ассигнований 

городским поселением на возмещение недополученных доходов в связи                 
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с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских маршрутах                     

на текущий финансовый год. 

Субсидия из бюджета муниципального района городскому поселению 

на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах, преду-

сматривается как вынужденная мера по оказанию финансовой помощи и не 

рассчитывается на покрытие убытков городского перевозчика в полном объ-

еме. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2022                                 № 398-П  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

ализации муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской об-

ласти» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утверждении муници-

пальной программы «Совершенствование организации муниципального 

управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, от 28.03.2019 № 179-П, от 

24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, от 25.07.2019 № 418-П, от 

26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, от 28.11.2019 № 638-П, от 

23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П, от 25.02.2020 № 124-П, от 

24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 

19.08.2020 № 404-П, от 23.10.2020 № 511-П, от 01.12.2020 № 579-П, от 

18.02.2021 № 119-П, от 17.03.2021 № 171-П, от 15.04.2021 № 212-П, от 

14.05.2021 № 252-П, от 21.07.2021 № 363-П, от 12.10.2021 № 459-П, от 

29.11.2021 № 532-П, от 17.12.2021 № 574-П, от 24.01.2022 № 32-П, от 

14.02.2022 № 86-П, от 04.03.2022 № 118-П, от 22.04.2022 № 191-П, от 

15.06.2022 № 280-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Со-

вершенствование организации муниципального управления» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого   муниципального  

района 

от 19.08.2022 № 398-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2019-2024 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспор-

та муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной программы соста-

вит 170641,75 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

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

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

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 29940,62 тыс. рублей; 

2022 год – 31568,72 тыс. рублей; 

2023 год – 28936,00 тыс. рублей; 

2024 год – 28964,20 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Всего, в том числе: 25348,13 25828,85 29940,62 31568,72 28936,0 28964,20 

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

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

местный бюджет 24092,87 24193,11 27588,99 30180,23 27643,40 27674,70 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа-

ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 24092,87 24193,11 27588,99 30180,23 27643,40 27674,70 161373,30 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации райо-

на 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

20954,26 21281,91 23406,54 26130,89 24592,90 24624,20 140990,70 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 0 291,40 500,00 500,00 1291,40 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний из резервного фонда 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

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 Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 19,93 0,29 0,61 0 0 20,83 
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5 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

1550,33 1651,86 1891,75 1955,80 1751,00 1751,00 10551,74 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в администра-

ции района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

10 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

65,25 29,73 164,04 280,00 0 0 539,02 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

13 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

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

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, постра-

давшим в результате пожара 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

16 Мероприятие Осуществление части полномо-

чий по организации ритуаль-

ных услуг 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 0 1,20 0 0 1,20 
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17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 0 50,00 0 0 50,00 

18 Мероприятие Проведение Всероссийской 

переписи населения 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

0 0 0 0,03 0 0 0,03 

_______________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

  всего 25348,13 25828,85 29940,62 31568,72 28936,00 28964,20 161373,30 

  федеральный 

бюджет 

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

  областной бюд-

жет 

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

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27588,99 30180,23 27643,40 27674,70 161373,30 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации райо-

на 

всего 20954,26 21281,91 23406,54 26130,89 24592,90 24624,20 140990,70 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

20954,26 21281,91 23406,54 26130,89 24592,90 24624,20 140990,70 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 0 291,40 500,00 500,00 1291,40 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 291,40 500,00 500,00 1291,40 

3    Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам по-

селений из резервного фонда 

местный бюд-

жет 

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

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, пере-

всего 0 44,68 28,51 62,40 0 0 135,59 

областной бюд- 0 24,75 28,22 61,79 0 0 114,76 



303 
 

  

подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельно-

сти органов местного само-

управления Белохолуницкого 

района 

жет 

местный бюд-

жет 

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

5 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюд-

жет 

1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности ад-

министративных комиссий 

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

областной бюд-

жет 

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

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций 

всего 1550,33 1651,86 1891,75 1955,80 1751,00 1751,00 10551,74 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

1550,33 1651,86 1891,75 1955,80 1751,00 1751,00 10551,74 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности ко-

миссий по делам несовершен-

нолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюд-

жет 

102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в администра-

ции района 

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

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

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

10 Мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

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

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
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11 Мероприятие Обеспечение деятельности по 

опеке и попечительству 

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

областной бюд-

жет 

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

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных пол-

номочий Российской Федера-

ции  по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в 

присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

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

федеральный 

бюджет 

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

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

местный бюд-

жет 

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

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

местный бюд-

жет 

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

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюд-

жет 

65,25 29,73 164,04 280,00 0 0 539,02 

16  Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

местный бюд-

жет 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

17 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюд-

жет 

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

18 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

местный бюд-

жет 

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

19 Мероприятие Проведение Всероссийской 

переписи населения 

всего 0 0 208,37 21,03 0 0 229,40 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0,03 0 0 0,03 

20 Мероприятие Реализация мероприятий свя-

занных с обеспечением сани-

тарно - эпидемиологической 

безопасности при подготовке к 

федеральный 

бюджет 

0 392,00 0 0 0 0 392,0 
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проведению общероссийского 

голосования по вопросу одоб-

рения изменений в Конститу-

цию РФ 

21 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, постра-

давшим в результате пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюд-

жет 

0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюд-

жет 

0 120,00 0 0 0 0 120,0 

22 Мероприятие Проведение выборов и рефе-

рендумов 

местный бюд-

жет 

0 0 650,00 0 0 0 650,0 

23 Мероприятие Стимулирование деятельности 

органов местного самоуправ-

ления Кировской области  

(приобретение оргтехники) 

областной бюд-

жет 

0 0 902,00 0 0 0 902,0 

24 Мероприятие Осуществление части полно-

мочий по организации риту-

альных услуг 

местный бюд-

жет 

0 0 0 1,20 0 0 1,20 

25 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюд-

жет 

0 0 0 50,0 0 0 50,0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.08.2022          № 403-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта), направ-

ленных на выявление правообладателей ранее учтенных объектов не-

движимости на территории Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области   

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта), направленных             

на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости              

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования  

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она 

от 19.08.2022 № 403-П  

План 

мероприятий (дорожная карта), направленных на выявление правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

N 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполни-

тель 

Сроки исполнения Примечания 

Реализация мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

1 Создание комиссии по осуществлению осмотра здания, со-

оружения или объекта незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, в целях реализа-

ции Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

  

2 Проведение разъяснительной работы с населением о необ-

ходимости, в целях защиты своих прав и имущественных 

интересов, осуществления государственной регистрации 

прав на принадлежащие им объекты недвижимости, вклю-

чение в единый государственный реестр недвижимости 

(далее ЕГРН) контактных данных правообладателей, в том 

числе: для направления органом регистрации прав в их ад-

рес различных уведомлений, в том числе о поступивших 

заявлениях в отношении принадлежащих им объектов не-

движимости, об исправлении реестровой и технических 

главы городского и  сель-

ских поселений Белохолу-

ницкого района 

постоянно, при 

проведении меро-

приятий 
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ошибок в сведениях ЕГРН, о внесении изменений в сведе-

ния ЕГРН об объекте недвижимости на основании доку-

ментов, поступивших в порядке межведомственного взаи-

модействия и т.д.; обеспечения согласования с правообла-

дателями земельных участков местоположение границ 

смежных земельных участков 

3. Формирование групп объектов недвижимости по 

следующим признакам: 

объекты недвижимости, в отношении которых 

правообладатель известен; 

объекты недвижимости, в отношении которых 

правообладатель не известен; 

объекты, в отношении которых проведение 

мероприятий по выявлению не требуется (многоквартирные 

дома (далее-МКД), земельные участки под МКД, 

муниципальная, федеральная, областная собственность, 

земельные участки неразграниченной собственности, 

находящиеся в аренде); 

объекты, подлежащие снятию с учета; 

объекты недвижимости, в отношении которых требуется 

проведение иных мероприятий (выморочное, бесхозяйное 

имущество); 

         объекты, являющиеся «дублями» 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района (далее - 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами) 

на постоянной 

основе 

 

4 Направление запросов в организации: 

- в Архивы (бюро технической инвентаризации + архивный 

сектор администрации муниципального образования) 

- в Министерство внутренних дел (о регистрации по месту 

жительства); 

- в Управление записи актов гражданского состояния; 

- в Пенсионный фонд Российской Федерации (СНИЛС); 

- Нотариусу (о наследниках); 

- в федеральную налоговую службу (для получения сведе-

ний о государственной регистрации в ЕГРЮЛ и ЕРГИП). 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами 

по мере получения 

информации для 

составления за-

проса 

ответ на запрос должен быть дан не позд-

нее 15 дней, если иной срок рассмотрения 

такого запроса не установлен законода-

тельством Российской Федерации. 

5 Проведение осмотра и подготовка акта осмотра здания, со-

оружения или объекта незавершенного строительства, под-

тверждающего, что на момент проведения мероприятий по 

выявлению правообладателей они не прекратили свое су-

ществование (в виде приложения к проекту решения). 

комиссия по осуществле-

нию осмотра здания, со-

оружения или объекта не-

завершенного строитель-

ства при проведении ме-

роприятий по выявлению 

 в течение 5 рабо-

чих дней после 

осмотра 
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правообладателей ранее 

учтенных объектов не-

движимости администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района (да-

лее - Комиссия) 

6 Подготовка проекта решения (постановления администра-

ции) о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта 

недвижимости. 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами 

в течение 5 рабо-

чих дней 

проект решения обязательно должен со-

держать: 

1) кадастровый номер ранее учтенного 

объекта недвижимости, содержащийся в 

ЕГРН, а в случае отсутствия кадастрового 

номера - вид, назначение, площадь, адрес 

объекта недвижимости (при отсутствии 

адреса - его местоположение); 

2) в отношении выявленного правооблада-

теля ранее учтенного объекта недвижимо-

сти, являющегося физическим лицом: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата и место рождения, 

вид и реквизиты документов, удостоверя-

ющих личность, 

страховой номер индивидуального лицево-

го счета в системе обязательного пенсион-

ного страхования, 

адрес регистрации по месту жительства и 

(или) по месту пребывания; 

3) в отношении выявленного правооблада-

теля ранее учтенного объекта недвижимо-

сти, являющегося юридическим лицом: 

полное наименование юридического лица, 

идентификационный номер налогопла-

тельщика, 

основной государственный регистрацион-

ный номер; 

4) наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего, что выявленное лицо 

является правообладателем ранее учтенно-

го объекта недвижимости 

 



310 
 

  

7 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте администрации Бело-

холуницкого муниципального района 
http://www.bhregion.ru. сведений об объекте недвижимо-

сти и сроки в течение которых, могут быть представлены 

возражения относительно сведений о правообладателе 

главы городского и сель-

ских поселений Белохолу-

ницкого района, 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами 

на постоянной 

основе 

если в 45 дневный срок поступили возра-

жения, решение о выявлении правооблада-

теля ранее учтенного объекта недвижимо-

сти не принимается. 

Уполномоченный орган может обратиться 

в суд, который вправе вынести решение о 

внесении в ЕГРН Записи о правообладате-

ле ранее учтенного объекта недвижимости, 

в течение одного года, со дня поступления 

указанных возражений. 

8 Направление проекта решения лицу, выявленному в каче-

стве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимо-

сти 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

на постоянной 

основе 

проект решения направляется лицу заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручить лично под роспись 

9 Принятие решения о выявлении правообладателя ранее 

учтенного объекта недвижимости 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

на постоянной 

основе 

в случае, если в  течение 45 дней со дня 

получения проекта решения лицом, выяв-

ленным в качестве правообладателя ранее 

учтенного объекта недвижимости не по-

ступили возражения, относительно сведе-

ний о правообладателе ранее учтенного 

объекта недвижимости, указанного в про-

екте решения, уполномоченный орган при-

нимает решение о выявлении правооблада-

теля ранее учтенного объекта недвижимо-

сти 

10 Направление в Управление Росреестра по Кировской обла-

сти заявления о внесении в ЕГРН сведений о правооблада-

теле ранее учтенного объекта недвижимости 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

на постоянной 

основе 

 

11 Направление Выписки из ЕГРН правообладателю ранее 

учтенного земельного участка 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

на постоянной 

основе 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/6976882/123
http://www.bhregion.ru/
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Реализация мероприятий по снятию ранее учтенных объектов недвижимости с кадастрового учета 

12 Осмотр здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства, составление акта осмотра 

комиссия ранее учтенных 

объектов недвижимости 

по мере выполне-

ния плана 

 

13 Подготовка заявления о снятии здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства с государственного 

кадастрового учета 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

в течение 5 рабо-

чих дней со дня 

составления акта 

осмотра объекта 

 

14 Направление заявления о снятии с учета здания, сооруже-

ния или объекта незавершенного строительства в орган ре-

гистрации прав с приложением акта осмотра 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения  

в течение 5 рабо-

чих дней 

 

15 Контроль за внесением сведений о снятии с кадастрового 

учета объекта недвижимости в ЕГРН 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами, администрация Бе-

лохолуницкого городского 

поселения 

на постоянной 

основе 

 

 

 

Мероприятия по взаимодействию с министерством имущественных отношений и Управлением Росреестра по Кировской области 

16 Направление отчетности  по реализации плана-задания на 

выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о право-

обладателях ранее учтенных объектов недвижимости в от-

дел по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами  администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

главы городского и сель-

ских поселений Белохолу-

ницкого района 

ежеквартально, не 

позднее 5 числа 

месяца, следую-

щего за отчетным 

периодом 

 

17 Направление отчетности по реализации плана-задания на 

выполнение работ по внесению в ЕГРН сведений о право-

обладателях ранее учтенных объектов недвижимости 

отдел по управлению му-

ниципальной собственно-

стью и земельными ресур-

сами 

ежеквартально, не 

позднее 10 числа 

месяца, следую-

щего за отчетным 

периодом 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        

22.08.2022                                                                                № 405-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, поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

ции муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.09.2018 № 549 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 го-

ды» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белохолу-

ницкого 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, от 22.04.2022 № 187-П, от 10.06.2022 № 275-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие образования Бело-

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

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го района  

от 22.08.2022 № 405-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной                          

программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы финансового обеспече-

ния муниципальной программы 

общий объем финансирования:  

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

ный бюджет – 2166,00 тыс.руб., областной бюджет – 

120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. 

рублей); 

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

ный бюджет – 7168,77 тыс.руб., областной бюджет – 

132401,66 тыс. рублей, местный бюджет – 115053,45 тыс. 

рублей); 

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

ный бюджет – 15518,52 тыс.руб., областной бюджет – 

131658,12 тыс. рублей, местный бюджет – 128008,06 тыс. 

рублей); 

2022 год—311948,18 тыс. рублей (в том числе федераль-

ный бюджет – 27066,28 тыс.руб., областной бюджет – 

145049,32 тыс. рублей, местный бюджет – 139832,58 тыс. 

рублей); 

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

ный бюджет – 14250,81 тыс.руб., областной бюджет – 

128721,49 тыс. рублей, местный бюджет – 113592,40 тыс. 

рублей); 

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

ный бюджет – 14382,98 тыс.руб.,  областной бюджет – 

128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 121477,60 тыс. 

рублей)». 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффек-

тивности реализации муници-

          удельный вес численности населения в возрасте  5 - 18 

лет, охваченного образованием, в общей численности насе-
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пальной программы ления в возрасте 5 - 18 лет; 

     доступность дошкольного образования (отношение чис-

ленности детей 2 месяцев-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 месяцев - 7 лет, скорректи-

рованной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе); 

     удельный вес численности обучающихся государствен-

ных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответ-

ствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; 

     доля педагогических работников государственных (муни-

ципальных) общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численно-

сти педагогических работников государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций;  

     охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-

тельного образования; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей их численности; 

удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных ла-

герях при муниципальных образовательных организациях; 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законода-

тельства; 

        количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых созданы безопасные условия;  

       количество дошкольных образовательных организаций, в которых 

созданы дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния; 

       количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом; 

     количество общеобразовательных организаций, располо-

женных в сельской местности и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой  и спортом; 

      в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена 

материально- техническая база для занятий детей физиче-

ской культурой и спортом; 

    количество муниципальных образовательных организа-

ций, в которых выполнены предписания надзорных органов, 

и здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации 

    увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (начальное 

общее образование),в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 

   увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (основное 

общее образование),в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования; 
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    увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (среднее об-

щее образование),в общем количестве обучающихся, за ис-

ключением дошкольного образования; 

    доля обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в муниципальных образовательных организациях, по-

лучающих бесплатное горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 

100% 

    обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-

дения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные образовательные программы; 

    доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование с использованием сертификата до-

полнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджет-

ных средств составит  100% 

   доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-

тов персонифицированного финансирования составит не ме-

нее 5% 

   количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций; 

   количество муниципальных общеобразовательных органи-

заций, на базе которых выполнены мероприятия по подго-

товке образовательного пространства и созданы центры об-

разования естественно-научной и технологической направ-

ленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образова-

ние»; 

  количество подготовленных образовательных пространств 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование»; 

 количество объектов, в которых в полном объеме выполне-

ны мероприятия по капитальному ремонту общеобразова-

тельных организаций и их оснащению средствами обучения 

и воспитания; 

  количество учреждений, оснащенных спортивным обору-

дованием, инвентарем и экипировкой.  

   доля общеобразовательных организаций, в которых обес-

печен нормативный уровень антитеррористической защи-

щенности, в рамках регионального проекта  

   доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием».  
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1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

    к концу 2024 года удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей чис-

ленности населения в возрасте 5 - 18 лет увеличится до 99%; 

     к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух месяцев до се-

ми лет будут охвачены дошкольным образованием; 

    к концу 2024 года удельный вес численности обучающих-

ся муниципальных общеобразовательных организаций, ко-

торым предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей числен-

ности обучающихся увеличится до 58%; 

    к концу 2024 года доля педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в общей численно-

сти педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций увеличится до 24%; 

     к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных от-

дыхом в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных 

организациях, составит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках 

законодательства, будут осуществляться в объеме 100%. 

    к концу 2024 года количество муниципальных общеобразова-

тельных организаций, в которых созданы условия для занятий физиче-

ской культурой и спортом увеличится на одну  

      к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные условия, увеличится, в том 

числе: в 2019г-1 организация,  

   количество общеобразовательных организаций, располо-

женных в сельской местности и малых городах, в которых 

обновлена материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой  и спортом увеличится в 2020 году на 

1 единицу; 

     в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновлена 

материально- техническая база для занятий детей физиче-

ской культурой и спортом; 

    к  концу 2024 года количество созданных дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составит 40 мест, в т.ч. в 2019 

году-40 мест; 

   увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (начальное 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

   увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (основное 

общее образование), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на 0,6% в 2019 году; 

   увеличение доли обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеурочное время (среднее об-

щее образование), в общем количестве обучающихся, за ис-
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ключением дошкольного образования на 0% в 2019 году; 

   количество муниципальных образовательных организаций, 

в которых выполнены предписания надзорных органов, и 

здания которых приведены в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации 

увеличится в 2019 году на 1 ед; в 2020 году на 1ед; в 2022 

году на 1 ед.; 

   доля обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в муниципальных образовательных организациях, по-

лучающих бесплатное горячее питание к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях составит 

100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 

2022 году; 

   доля педагогических работников муниципальных общеоб-

разовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории составит 100%, в т.ч. 100% в 

2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году; 

    доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование с использованием сертификата до-

полнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджет-

ных средств составит  100% 

   доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-

тов персонифицированного финансирования составит не ме-

нее 5%; 

   количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций составит в 2020 году -1 учреждение; 

  количество муниципальных общеобразовательных органи-

заций, на базе которых выполнены мероприятия по подго-

товке образовательного пространства и созданы центры об-

разования естественно-научной и технологической направ-

ленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образова-

ние» составит в 2021 году – 1 учреждение; 

  количество подготовленных образовательных пространств 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование» составит в 2022 году – 2 

учреждения; 

  количество объектов, в которых в полном объеме выполне-

ны мероприятия по капитальному ремонту общеобразова-

тельных организаций и их оснащению средствами обучения 

и воспитания составит в 2022 году – 1 учреждение 

  количество учреждений, оснащенных спортивным обору-

дованием, инвентарем и экипировкой составит в 2022 году – 

1 учреждение. 

   доля общеобразовательных организаций, в которых обес-

печен нормативный уровень антитеррористической защи-
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щенности, в рамках регионального проекта в 2022 году – 

100% 

   Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием составит не менее 68%». 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых 

конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-

пальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

В современных условиях образование является фактором экономиче-

ского роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реаль-

ного сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражда-

нина.  

Поэтому на территории района развивается модель системы образова-

ния, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, 

социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить каче-

ственное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует 

потребностям современного общества и требованиям развития экономики. 

Это даст возможность каждому жителю устроиться  по приобретенной спе-

циальности и достойно реализовать себя. 

В основу институциональных изменений, направленных на приведение 

системы образования в соответствие с приоритетами социально-

экономического развития района, заложены ориентиры, определенные госу-

дарственной и региональной политикой в области образования. 

Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях                    

по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599                

«О мерах по реализации государственной политики в области образования                     

и науки». 

Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контек-

сте стратегических ориентиров развития образования района до 2018 года 

намечены приоритетные направления  развития образования.  

повышение качества результатов образования на разных уровнях;  
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обеспечение соответствия образовательных результатов меняющим-

ся запросам населения, а также перспективным задачам развития россий-

ского общества и экономики; 

обеспечение доступности дошкольного образования; 

обеспечение доступности дополнительного образования в различных 

формах, включая очно - заочную, заочную и дистанционную, в соответ-

ствии с потребностями и индивидуальными особенностями детей; 

обеспечение доступности всех видов образования для детей                            

с ограниченными возможностями здоровья; 

выравнивание образовательных возможностей населения района незави-

симо от места проживания; 

повышение эффективности социальной адаптации и интеграции                     

в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов; 

развитие механизмов государственно-общественного управления об-

разованием, стимулирование инициативности и активности самих получа-

телей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работода-

телей и местные сообщества; 

формирование высококвалифицированного состава педагогов, несу-

щих высокую социальную ответственность за качество результатов обра-

зования, гибко управляющих образовательными траекториями школьни-

ков, населения. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 

приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызо-

вам.  

В системе дошкольного образования: 

реализация комплекса мер по достижению 100% доступности до-

школьного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

переход на новые организационно-экономические механизмы; 

создание условий для инвестирования средств в систему дошкольно-

го образования бизнес-структурами, частными лицами; 

обновление содержания и повышение качества дошкольного образо-

вания; 

создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет                         

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность                     

по образовательным программам дошкольного образования. 

В системе общего образования: 
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обеспечение доступности качественного общего образования незави-

симо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребен-

ка; 

обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 

на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 

создание условий для обеспечения роста самосознания и граждан-

ского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультур-

ной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно участ-

вующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством 

и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов 

мира; 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьни-

ков, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам гло-

бальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного 

обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения; 

развитие институтов общественного участия в образовательной дея-

тельности  

обеспечение доступности всех видов образования для детей                                     

с ограниченными возможностями здоровья;  

реализация комплекса мер по повышению эффективности социаль-

ной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В системе дополнительного образования детей: 

обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом ин-

дивидуальных особенностей доступности и равных возможностей получе-

ния дополнительного образования в различных формах, включая очно-

заочную, заочную и дистанционную; 

расширение взаимодействия общего и дополнительного образования 

детей в рамках реализации нового федерального государственного образо-

вательного стандарта и профильного обучения старшеклассников; 

укрепление материально-технической базы учреждений дополни-

тельного образования детей с целью создания условий для развития твор-

ческих способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-

патриотической, технической, научно-исследовательской и другим 

направленностям. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершен-

ствования системы дополнительного образования в Российской Федера-
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ции, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федераль-

ным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание», государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской Федера-

ции от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступ-

ности качественного дополнительного образования для детей в Белохолу-

ницком районе реализуется система персонифицированного финансирова-

ния дополнительного образования, подразумевающая предоставление де-

тям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 

финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том 

числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицен-

зию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования имен-

ных сертификатов дополнительного образования Управление образования 

Белохолуницкого района руководствуется региональными правилами пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Белохолуницком районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-

рования в Белохолуницком районе реализуется механизм персонифициро-

ванного учета детей, получающих дополнительное образование за счет 

средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 

систему персонифицированного дополнительного образования. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 

создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий,  

безопасных для жизни и здоровья детей; 

расширение спектра предоставляемых услуг в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей. 

В кадровой политике: 

стимулирование развития инновационного потенциала педагогиче-

ских работников; 

повышение социального статуса педагогических работников; 
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совершенствование механизмов оплаты труда педагогов                               

по результатам их деятельности; 

привлечение в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 

специалистов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

в сфере образования целями муниципальной программы являются: 

обеспечение каждому жителю области доступности качественного образо-

вания, соответствующего современным требованиям социально - экономи-

ческого развития области;  

создание благоприятных условий для комплексного развития                         

и жизнедеятельности детей. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

совершенствование социально - экономических условий для обеспе-

чения равного доступа населения области к качественным услугам до-

школьного, общего образования и дополнительного образования детей; 

повышение профессионального уровня педагогов. 

Показателями эффективности, характеризующими достижение по-

ставленной цели и решение задач муниципальной программы, являются:  

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охвачен-

ного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

доступность дошкольного образования (отношение численности де-

тей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 2 месяцев - 7 

лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе); 

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобра-

зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в общей чис-

ленности обучающихся; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в об-

щей численности педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных организаций;  

охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образова-

ния; 

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций                                 

в возрасте до 35 лет в общей их численности 
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удельный вес школьников, охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях 

при муниципальных образовательных организациях 

удельный вес социальных выплат, осуществляемых в рамках законодательства 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых со-

зданы безопасные условия  

количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования 

количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых со-

зданы условия для занятий физической культурой и спортом  

количество общеобразовательных организаций, расположенных                          

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой  и спортом; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в кото-

рых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приве-

дены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в об-

щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в об-

щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование                       

в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

составит 100%; 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения                         

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-

щеобразовательных организаций, реализующих образовательные про-
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граммы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в том числе адаптированные образовательные программы; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования,          

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств составит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-

полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированно-

го финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зда-

ний и объектов муниципальных образовательных организаций; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,                

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке образовательного 

пространства и созданы центры образования естественно - научной                           

и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

количество подготовленных образовательных пространств                           

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование»; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены меро-

приятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания; 

количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, 

инвентарем и экипировкой; 

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нор-

мативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках регио-

нального проекта; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием. 

Все показатели эффективности муниципальной программы опреде-

ляются расчетным путем. 

Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 

программы: 

к концу 2024 года удельный вес численности населения в возрасте         

5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения                       

в возрасте 5 - 18 лет по сравнению с 2018 годом увеличится до 99%; 
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к концу 2024 года 97% детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет бу-

дут охвачены дошкольным образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с основными современными требова-

ниями, в общей численности обучающихся до 58%; 

к концу 2024 года доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников государ-

ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций увеличится 

до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, охваченных отдыхом                            

в оздоровительных лагерях при муниципальных образовательных организациях, соста-

вит 50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, осуществляемые в рамках законодатель-

ства, будут осуществляться в объеме 100%. 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом 

увеличится, в том числе:  в 2019 г -1 организация; 

количество общеобразовательных организаций, расположенных              

в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 

2020 году увеличится на 1 единицу; 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и спортом; 

количество муниципальных образовательных организаций, в которых выполне-

ны предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие                                

с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации увеличит-

ся в 2019 году на 1 единицу, в 2020 году на 1 единицу, в 2022 году на 1 

единицу; 

к концу 2024 года количество созданных дополнительных мест для детей                            

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния составит 40 мест, в т.ч. в 2019 году – 40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в об-
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щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в об-

щем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования                    

на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культу-

рой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 

0% в 2019 году; 

к концу 2024 года количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов                      

и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляе-

мыми по безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 году - 1 

учреждение, в 2020 году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее образование                        

в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бес-

платное горячее питание к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-

зациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 

2022 году, 100% в 2023 году; 

доля педагогических работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников такой категории составит 

100%, в.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 

2023 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования,  

в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств составит  100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-

полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированно-

го финансирования составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт зда-

ний  и объектов муниципальных образовательных организаций составит в 

2020 году - 1 учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных организаций,                  

на базе которых выполнены мероприятия по подготовке образовательного 
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пространства и созданы центры образования естественно - научной                         

и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» со-

ставит в 2021 году – 1 учреждение; 

количество подготовленных образовательных пространств                           

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

созданы центры образования естественно - научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Совре-

менная школа» национального проекта «Образование» составит в 2022 го-

ду- 2 учреждения; 

количество объектов, в которых в полном объеме выполнены меро-

приятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания составит в 2022 году – 1 

учреждение; 

количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, 

инвентарем и экипировкой составит в 2022 году – 1 учреждение; 

доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нор-

мативный уровень антитеррористической защищенности, в рамках регио-

нального проекта в 2022 году – 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием составит не менее 68%. 

Источником получения информации о значениях показателей эффек-

тивности муниципальной программы является ведомственная отчетность 

Управления образования Белохолуницкого района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной про-

грамме. 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности ре-

ализации муниципальной программы представлена в приложении № 2                

к муниципальной программе. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2019 – 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

годы.  

Выделение этапов реализации муниципальной программы                                 

не предусматривается». 

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы» дополнить следующими отдельными мероприятиями:  
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«26. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (Обеспечение требований к антитеррористической защищен-

ности объектов (территорий).       

В рамках мероприятия планируется увеличить Долю общеобразова-

тельных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитер-

рористической защищенности, в рамках регионального проекта на базе 

МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова. 

27. Организация питания в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния». 

В рамках мероприятия планируется организация питания                                 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования. 

4. Абзац 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 311948,18 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 27066,28 

тыс. руб., областной бюджет – 145049,32 тыс. рублей, местный бюджет – 

139832,58 тыс. рублей». 

5. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. 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 № 2. 

7. 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 № 3. 

___________ 
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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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

  

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

  

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год  

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

111376,07 115053,45 128008,06 139832,6 113592,4 121477,6 729335,05 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

47782,84 50403,96 53950,65 61312,80 48670,63 53891,83 316012,71 

2 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

41894,93 39384,07 45657,76 44097,41 37013,82 39583,92 247631,91 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений допол-

нительного образования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

12707,6 15044,71 16072,82 16999,84 15484,15 15576,15 91885,27 

4 Отдельное ме-

роприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

357,84 0 365,04 557,20 557,2 557,2 2394,48 
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ской области 

5 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

1431,24 1572,1 1729,53 1751,70 1597,3 1597,5 9679,37 

6 Отдельное ме-

роприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

7041,29 8107,06 9170,84 9612,26 9320,7 9321 52573,15 

7 Отдельное ме-

роприятие 

Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

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

8 Отдельное ме-

роприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортомсоздание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий фи-

зической культурой и спор-

том(МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 

2019 году)" 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

120 0 0 0,00 0 0 120 
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9 Отдельное ме-

роприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соответ-

ствии с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

35,24           35,24 

10 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в про-

цессе эксплуатации в муни-

ципальном казенном обще-

образовательном учреждении 

средней общеобразователь-

ной школе с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов им. В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница Белохолу-

ницкого района Кировской 

области  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  6,8         6,8 

11 Отдельное ме-

роприятие 

Мероприятия в сфере образо-

вания ("АВЕРС") 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  163 0 91,00 0 0 254 

12 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих началь-

ное общее образование в му-

ниципальных образователь-

ных организациях 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

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

13 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния детей 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  168,09 590,42 900,60 900,6 900,6 3460,31 
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14 Отдельное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу 

г. Белая Холуница ул. Смир-

нова д.21  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  51,36 0 0,00 0 0 51,36 

15 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт спортивного зала му-

ниципального казенного об-

щеобразовательного учре-

ждения основной общеобра-

зовательной школы п. Клим-

ковка Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

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

16 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт спортивного зала му-

ниципального казённого об-

щеобразовательного учре-

ждения общеобразовательной 

школы-интерната основного 

общего образования 

д.Гурёнки Белохолуницкого 

района Кировской области 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

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

17 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие 

с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в про-

цессе эксплуатации в муни-

ципальном казённом до-

школьном образовательном 

учреждении детский сад ком-

бинированного вида № 6 

"Теремок"  г. Белая Холуница 

Кировской области 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 10,00 0 0 10 
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18 Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десятко-

ва г. Белая Холуница Киров-

ской области, на базе которо-

го реализуются мероприятия 

по подготовке образователь-

ного пространства и создает-

ся центр образования есте-

ственно-научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках фе-

дерального проекта «Совре-

менная школа» национально-

го проекта «Образование 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 404 0,00 0 0 404 

19 Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа д. Быданово 

Белохолуницкого района Ки-

ровской области, на базе ко-

торого реализуются меропри-

ятия по подготовке образова-

тельного пространства и со-

здается центр образования 

естественно-научной и тех-

нологической направленно-

сти «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Со-

временная школа» нацио-

нального проекта «Образова-

ние 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 995,21 0 0 995,21 

20 Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразо-

вательная школа 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 760,73 0 0 760,728 



334 
 

  

п.Подрезчиха Белохолуниц-

кого района Кировской обла-

сти, 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» национально-

го проекта «Образование 

21 Отдельное ме-

роприятие 

Предоставление гранта Пре-

зидента РФ на реализацию 

проектов в области культуры, 

искусства и креативных 

(творческих) индустрий (Арт-

фестиваль "REMESLO" VIII 

межрегиональный фестиваль 

железа) 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 914,23 0 0 914,23 

22 Отдельное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт здания 

школы МКОУ СОШ с УИОП 

им. В.И.Десяткова по адресу: 

г.Белая Холуница, ул. Лени-

на, д.2, с оснащением 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 138,70 0 0 138,7 

  0 0 1635,40 0 0 1635,4 

23 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение требований к 

антитеррористической защи-

щенности объектов (террито-

рий) МКОУ СОШ с УИОП 

им. В.И.Десяткова  

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

  0 0 5,10 0 0 5,1 

 

____________________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

отдельного меропри-

ятия  

Источники фи-

нансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей   

2019 год        

факт 

2020 год       

факт 

2021 год            

факт 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

  Муниципальная 

программа 

 Развитие образова-

ния Белохолуницкого 

района 

всего 233613,49 254623,88 275184,70 311948,18 256564,70 264756,20 1596691,15 

федеральный 

бюджет 

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

областной бюд-

жет 

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

местный бюджет 111376,07 115053,45 128008,06 139832,58 113592,4 121477,6 729340,164 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы 

дошкольного образо-

вания 

всего 76907,91 81610,06 87750,15 97108,20 83994,53 89215,73 516586,582 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

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

местный бюджет 47782,84 50403,96 53950,65 61312,80 48670,63 53891,83 316012,712 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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2 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Развитие системы 

общего образования 

всего 125309,42 129291 136897 142168,81 123318,82 125888,92 782873,97 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

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

местный бюджет 41894,93 39384,07 45657,76 44097,41 37013,82 39583,92 247631,91 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного об-

разования 

всего 12707,6 15044,71 16072,82 16999,84 15484,15 15576,15 91885,27 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

            0 

местный бюджет 12707,6 15044,71 16072,82 16999,84 15484,15 15576,15 91885,27 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Социальное обеспе-

чение в сфере образо-

вания 

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

федеральный 

бюджет 

              

областной бюд-

жет 

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

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

              

  Выполнение отдель-

ных государственных 

полномочий по 

начислению и выпла-

те компенсации пла-

ты, взимаемой с ро-

дителей (законных 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

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

местный бюджет             0 
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представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в образова-

тельных организаци-

ях, реализующих об-

разовательную про-

грамму дошкольного 

образ 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Предоставление ру-

ководителям, педаго-

гическим работникам 

и иным специалистам 

образовательных 

учреждений (за ис-

ключением совмес-

тителей), работаю-

щим и проживающим 

в сельских населен-

ных пунктах (посел-

ках городского типа), 

бесплатной жилой 

площади с отоплени-

ем и электроснабже-

нием путем компен-

сации 100% расходов 

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 бюд-

жет 

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

местный бюджет             0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Социальные пособия 

и компенсации пер-

соналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное ме- Организация отдыха всего 929,7 0 888,84 1192,6 1192,6 1192,6 5396,34 



338 
 

  

  

  

  

  

роприятие и оздоровления детей федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

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 внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Реализация функций, 

связанных с управле-

нием 

всего 8945,14 10315,16 11620,37 12124,96 11679 11679,5 66364,13 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 10900,37 11363,96 10918 10918,5 62252,52 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятель-

ности Управления 

образования Белохо-

луницкого 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 бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

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

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Организация деятель-

ности централизован-

ной бухгалтерии и 

службы методическо-

го и технического 

сопровождения учре-

ждений образования 

всего 7041,29 8107,06 9170,84 9612,26 9320,7 9321 52573,15 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 9170,84 9612,26 9320,7 9321 52573,15 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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  Выполнение полно-

мочий по созданию 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организаций их дея-

тельности в сфере 

профилактики без-

надзорности и право-

нарушений несовер-

шеннолетних 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное ме-

роприятие 

Создание в муници-

пальных общеобразо-

вательных организа-

циях, расположенных 

в сельской местности 

и малых городах, 

условий для занятий 

физической культу-

рой и спортом созда-

ние в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, распо-

ложенных в сельской 

местности, условий 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом (МКОУ 

СОШ с.Троица Бело-

холуницкого района в 

2019 году) 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

федеральный 

бюджет 

2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюд-

жет 

114 0 0 0 0 0 114 

местный бюджет 120 0 0 0 0 0 120 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Мероприятия по со-

зданию дополнитель-

ных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образова-

тельных организаци-

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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ях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность по образо-

вательным програм-

мам дошкольного 

образования.(МКДОУ 

детский сад №4 "Ро-

машка" г.Белая Холу-

ница, МКДОУ дет-

ский сад №3 "Рябин-

ка" г.Белая Холуница) 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Реализация мер, 

направленных на вы-

полнение предписа-

ний надзорных орга-

нов и приведение 

зданий в соответ-

ствии с требования-

ми, предъявляемыми 

к безопасности в про-

цессе эксплуатации, в 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях  

всего 704,67 0 0 0 0 0 704,67 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

669,43 0 0 0 0 0 669,43 

местный бюджет 35,24 0 0 0 0 0 35,24 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт 

здания по адресу                  

г. Белая Холуница,   

ул. Смирнова, д.21  

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный 

бюджет 

0       0 0 0 

областной бюд-

жет 

  5013,53     0 0 5013,53 

местный бюджет   51,36   0 0 0 51,36 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Мероприятия в сфере 

образования 

("АВЕРС") 

всего 0 163 0 91 0 0 254 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

    0 0 0 0 0 
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местный бюджет   163 0 91 0 0 254 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Ежемесячное денеж-

ное вознаграждение 

за классное руковод-

ство педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных организаций, 

реализующих образо-

вательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего об-

разования, в том чис-

ле адаптированные 

образовательные про-

граммы 

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

федеральный 

бюджет 

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

областной бюд-

жет 

    0 0 0 0 0 

местный бюджет     0 0 0 0 0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Организация бес-

платного горячего 

питания обучающих-

ся, получающих 

начальное общее об-

разование в муници-

пальных образова-

тельных организаци-

ях 

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 бюд-

жет 

  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 внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение персо-

нифицированного 

финансирования до-

полнительного обра-

зования детей 

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

федеральный 

бюджет 

0       0 0 0 

областной бюд-

жет 

        0 0 0 

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

 иные внебюд-

жетные источ-

0 0 0 0 0 0 0 
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ники 

15 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение отдель-

ных государственных 

полномочий по 

начислению и выпла-

те компенсации за 

работу по подготовке 

и проведению ГИА 

по образовательным 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования 

педагогическим ра-

ботникам муници-

пальных образова-

тельных организаций, 

участвующим в про-

ведении указанной 

ГИА 

всего 0 0 71,8 88 88 88 335,8 

федеральный 

бюджет 

0       0 0 0 

областной бюд-

жет 

  0 71,8 88 88 88 335,8 

местный бюджет   0     0 0 0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт спортивного 

зала муниципального 

казенного общеобра-

зовательного учре-

ждения основной об-

щеобразовательной 

школы п. Климковка 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области 

всего 0 2665,7 0 0 0 0 2665,7 

федеральный 

бюджет 

0 2405,78 0 0 0 0 2405,78 

областной бюд-

жет 

0 126,62 0 0 0 0 126,62 

местный бюджет 0 133,3 0 0 0 0 133,3 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

17 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт спортивного 

зала муниципального 

казённого общеобра-

зовательного учре-

ждения общеобразо-

вательной школы-

интерната основного 

общего образования 

д.Гурёнки Белохолу-

ницкого района Ки-

всего 0 0 1860 0 0 0 1860 

федеральный 

бюджет 

0 0 1823 0 0 0 1823 

областной бюд-

жет 

0 0 18,4 0 0 0 18,4 

местный бюджет 0 0 18,6 0 0 0 18,6 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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ровской области 

18 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение предпи-

саний надзорных ор-

ганов и приведение 

зданий в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в про-

цессе эксплуатации в 

муниципальном ка-

зённом дошкольном 

образовательном 

учреждении детский 

сад комбинированно-

го вида № 6 "Тере-

мок"  г. Белая Холу-

ница Кировской об-

ласти 

всего 0 0 0 991,4 0 0 991,4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 981,4 0 0 981,4 

местный бюджет 0 0 0 10 0 0 10 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение предпи-

саний надзорных ор-

ганов и приведение 

зданий в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в про-

цессе эксплуатации в 

муниципальном ка-

зенном общеобразо-

вательном учрежде-

нии средней общеоб-

разовательной школе 

с углубленным изу-

чением отдельных 

предметов им. 

В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница 

Белохолуницкого 

всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 670 0 0 0 0 670 

местный бюджет 0 6,8 0 0 0 0 6,8 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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района Кировской 

области 

20 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное ка-

зенное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа с 

углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области, на базе ко-

торого реализуются 

мероприятия по под-

готовке образова-

тельного простран-

ства и создается 

центр образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» в рам-

ках федерального 

проекта «Современ-

ная школа» нацио-

нального проекта 

«Образование 

всего 0 0 704 0 0 0 704 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 300 0 0 0 300 

местный бюджет 0 0 404 0 0 0 404 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

21 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное ка-

зённое общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа д. 

всего 0 0 0 1295,21 0 0 1295,21 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 300 0 0 300 
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Быданово Белохолу-

ницкого района Ки-

ровской области, на 

базе которого реали-

зуются мероприятия 

по подготовке обра-

зовательного про-

странства и создается 

центр образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» в рам-

ках федерального 

проекта «Современ-

ная школа» нацио-

нального проекта 

«Образование 

местный бюджет 0 0 0 995,21 0 0 995,21 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Отдельное ме-

роприятие 

Муниципальное ка-

зённое общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа 

п.Подрезчиха Бело-

холуницкого района 

Кировской области, 

на базе которого реа-

лизуются мероприя-

тия по подготовке 

образовательного 

пространства и созда-

ется центр образова-

ния естественно-

научной и технологи-

ческой направленно-

сти «Точка роста» в 

рамках федерального 

проекта «Современ-

ная школа» нацио-

всего 0 0 0 1060,73 0 0 1060,73 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 760,73 0 0 760,73 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 
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нального проекта 

«Образование 

23 

  

  

  

  

Отдельное ме-

роприятие 

Предоставление гран-

та Президента РФ на 

реализацию проектов 

в области культуры, 

искусства и креатив-

ных (творческих) ин-

дустрий (Арт-

фестиваль 

"REMESLO" VIII 

межрегиональный 

фестиваль железа) 

всего 0 0 0 914,23 0 0 914,23 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0   0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 914,23 0 0 914,23 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

24 Отдельное ме-

роприятие 

Капитальный ремонт 

здания школы МКОУ 

СОШ с УИОП им. 

В.И.Десяткова по 

адресу: г.Белая Холу-

ница, ул. Ленина, д.2, 

с оснащением 

всего 0 0 0 13861,1 0 0 13861,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 12899 0 0 12899 

областной бюд-

жет 

0 0 0 823,4 0 0 823,4 

местный бюджет 0 0 0 138,7 0 0 138,7 

всего 0 0 0 2033,102 0 0 2033,102 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 397,7 0 0 397,7 

местный бюджет 0 0 0 1635,402 0 0 1635,402 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

25 Отдельное ме- Финансовая под- всего 0 0 0 500 0 0 500 
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роприятие держка детско-

юнешеского спорта 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 500 0 0 500 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

26 Отдельное ме-

роприятие 

Обеспечение требо-

ваний к антитеррори-

стической защищен-

ности объектов (тер-

риторий) МКОУ 

СОШ с УИОП им. 

В.И.Десяткова  

всего 0 0 0 505,1 0 0 505,1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 500,0 0 0 500 

местный бюджет 0 0 0 5,1 0 0 5,1 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

27 Отдельное ме-

роприятие 

Организация питания 

в муниципальных 

образовательных ор-

ганизациях, реализу-

ющих образователь-

ную программу до-

школьного образова-

ния 

всего 0 0 0 443,5 0 0 443,5 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюд-

жет 

0 0 0 443,5 0 0 443,5 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 иные внебюд-

жетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

____________________ 
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Приложение № 3 

 

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, отдель-

ного мероприятия, наименование показателя  

Еди-

ница 

из-

ме-

ре-

ния 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

 2017 

(базо-

вый) 

 2018  

 

 2019  

 

 

2020  

 

2021 

 
2022  

 
2023 

(про-

гноз) 

 
2024 

(прогноз) 

 Муници-

пальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименова-

ние показа-

теля 

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 (отношение чис-

ленности детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, скоррек-

тированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обу-

чающихся в школе) 

% 82,8  85 86 87 

 

86 91 95 97 

  количество дошкольных образовательных организаций, в которых 

созданы условия для присмотра и ухода за детьми от 2 месяцев до 3 

лет 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 
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 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименова-

ние показа-

теля 

Удельный вес численности обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 

 

56 58 

  Доля педагогических работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников муниципальных  общеоб-

разовательных организаций 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 

  Удельный вес численности учителей общеобразовательных орга-

низаций в возрасте до 35 лет в общей их численности 

% 17 21 21 21 13 21 24 24 

  количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых созданы безопасные условия  

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименова-

ние показа-

теля 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами допол-

нительного образования 

  

% 85,3 92 92 92 76 92 92 92 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименова-

ние показа-

теля 

Удельный вес социальных выплат, осуществляемых  в рамках 

законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Организация отдыха и оздоровления детей 

5 Наименова-

ние показа-

Доля детей школьного возраста, получивших услугу 

отдыха и оздоровления в муниципальных учреждени-

% 41 45 39 0 39,2 17,78 17.78 17,78 
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теля ях с дневным пребыванием детей, от общего числа 

детей школьного возраста 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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

ющих 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 образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам дошколь-

ного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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

культурой и спортом 

7 Наименова-

ние показа-

теля 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образо-

вания 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом во внеурочное время (ос-

новное общее образование),в общем количестве обу-

чающихся, за исключением дошкольного образования 

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

  Увеличение доли обучающихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом во внеурочное время 

(среднее общее образование),в общем количестве обу-

чающихся, за исключением дошкольного образования 

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

  Количество общеобразовательных организаций, рас-

положенных в сельской местности, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество общеобразовательных организаций, в ко-

торых выполнены предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми по безопасности в процессе 

эксплуатации 

ед. 1 1 1      

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

тие 

цессе эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным 

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

9 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество муниципальных образовательных органи-

заций, 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 

мероприя-

тие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

10 Наименова-

ние показа-

теля 

Доля педагогических работников общеобразователь-

ных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагоги-

ческих работников такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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

образовательных организациях 

11 Наименова-

ние показа-

теля 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных орга-

низациях, получающих бесплатное горячее питание к 

общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных обра-

зовательных организациях 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименова-

ние показа-

теля 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-

полнительное образование с использованием серти-

фиката дополнительного образования, в общей чис-

ленности детей, получающих дополнительное образо-

вание за счет бюджетных средств 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирова-

ния 

% 0 0 0 не 

ме-

нее 5 

не 

ме-

нее 5 

не 

ме-

нее 5 

не менее  

5 

не менее  

5 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Капитальный ремонт здания по адресу г.Белая Холуница ул.Смирнова д.21 
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13 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество объектов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт зданий и объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Клим-

ковка Белохолуницкого района Кировской области 

14 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество общеобразовательных организаций, рас-

положенных 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 

мероприя-

тие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного 

общего образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области 

15 Наименова-

ние показа-

теля 

В общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновлена материально-техническая база для занятий 

детей физической культурой  и спортом. 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в про-

цессе эксплуатации в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 6 "Тере-

мок"  г. Белая Холуница Кировской области 

16 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество муниципальных образовательных органи-

заций, 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 

мероприя-

тие 

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 образова-

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

дерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование 

17 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприя-

тия по подготовке образовательного пространства и 

созданы центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 
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 Отдельное 

мероприя-

тие 

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 образова-

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

нального проекта «Образование 

18 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество подготовленных образовательных про-

странств в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, на базе которых созданы центры образо-

вания естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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 образова-

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

нального проекта «Образование 

19 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество подготовленных образовательных про-

странств в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях, на базе которых созданы центры образо-

вания естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

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

20 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество объектов, в которых в полном объеме вы-

полнены мероприятия по капитальному ремонту об-

щеобразовательных организаций и их оснащению 

средствами обучения и воспитания 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 
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________________ 

21 Наименова-

ние показа-

теля 

Количество учреждений, оснащенных спортивным 

оборудованием, инвентарем и экипировкой 

 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Обеспечение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) МКОУ СОШ с УИОП им. В.И.Десяткова  

22 Наименова-

ние показа-

теля 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечен нормативный уровень антитеррористиче-

ской защищенности, в рамках регионального проекта 

% 0 0 0 0 0 100 0 0 

 Отдельное 

мероприя-

тие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

23 Наименова-

ние показа-

теля 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных до-

полнительным образованием 

% 0 0 0 0 0 68 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                       № 407-П  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление финансами муниципального об-

разования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2024 го-

ды» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 

№ 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 

541-П, от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-

П, от 26.05.2020 № 259-П, от 21.07.2020  № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, 

от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, от 

15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, от 

13.07.2021 № 384-П, от 05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, от 

12.01.2022 № 14-П, от 08.02.2022 № 69-П, от 25.02.2022 № 104-П, от 

01.04.2022 № 161-П, от 22.04.2022 № 193-П, от 09.06.2022 № 271-П), 

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 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 администрацией  

Белохолуницкого  муниципально-

го  

района  

от 23.08.2022 № 407-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений» 

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансово-

го обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем финансового обеспе-

чения муниципальной  про-

граммы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

223 294,93 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 

2022 – 38 005,55 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

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

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,23 тыс. рублей; 

2022 – 3 261,86 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 201 413,57 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 166,31 тыс. рублей; 

2022 – 34 743,69 тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 тыс. рублей». 
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 2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы в 2019 – 2024 годах составит                              

223 294, 93 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 2022 – 38 005,55 

тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 201 413,57 тыс. рублей, в том числе 

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

2021 г. – 33 166,31 тыс. рублей; 2022 г. – 34 743,69 тыс. рублей; 2023 г.– 

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

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

по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 2021 г. 

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

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

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

по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению №  1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 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 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 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная програм-

ма 

«Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений» 

управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района(далее 

– управление финан-

сов) 

25 206,84 28 530,03 33 166,31 34 743,69 37 255,70 42 511,00 201 413,57 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

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

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

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

1.2 Мероприятие Создание условно-

утверждаемых расходов со-

гласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом 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 софинансирова-

ние субсидий 

управление финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

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 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

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 сбалансиро-

ванности и устойчивости 

бюджетной системы 

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

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

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

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 19 742,50 21 035,45 17 537,30 17 279,70 103 910,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по обеспе-

чению сбалансированности 

бюджетов поселений 

управление финансов 12 458,50 15 663,10 17 483,10 19 035,45 17 537,30 17 279,70 99 457,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченно-

сти муниципальных образо-

ваний 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 кре-

дитам 

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

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта 

на взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

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

 

______________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Источник финан-

сирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

  Муниципальная 

программа  

Управление финансами 

муниципального образо-

вания и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний на 2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 001,54 38 005,55 40 508,70 45 780,00 223 294,93 

федеральный 

бюджет 

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

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

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 166,31 34 743,69 37 255,70 42 511,00 201 413,57 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное ме-

роприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

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

федеральный 

бюджет 

0 0 0.00 0 0 0 0 

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

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

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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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-

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 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 В том числе Расходы на софинансиро-

вание 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 внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 В том числе Исполнение судебных ак-

тов по обращению взыска-

ния 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 внебюджет-

ные 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 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 18 099,61 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 18 099,61 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание финансо-

вых возможностей муни-

ципальных 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 внебюджет-

ные 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 20 415,73 21 035,45 17 537,30 17 279,70 106 894,09 

федеральный 

бюджет 

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

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

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 21 035,45 17 537,30 17 279,70 103 910,55 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                       № 409-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.08.2018 № 479  «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесенными постановлением админи-

страции Белохолуницкого муниципального района  от 08.02.2019  № 83-П, 

от 21.03.2018 № 160-П, от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 

27.06.2019 № 370-П, от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 

20.11.2019 № 623-П, от 26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 

18.02.2020 № 110-П, от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 

29.07.2020 № 369-П, от 17.08.2020 № 391-П, от 27.10.2020 № 517-П, от 

02.12.2020 № 592-П, от 28.01.2021 № 84-П, от 01.03.2021 № 143-П, от 

15.03.2021 № 165-П, от 27.05.2021 № 280-П, от 19.07.2021 № 355-П, от 

05.10.2021 № 452-П, от 26.11.2021 № 529-П, от 17.12.2021 № 577-П, от 

03.02.2022 № 60-П, от 29.03.2022 № 157-П,  от 22.06.2022 № 286-П), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолу-

ницкого района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

согласно приложению.  

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го района  

от 23.08.2022 № 409-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансо-

вого обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Объемы финансового 

обеспечения муници-

пальной программы 

общий объем финансового обеспечения составит  765491,27 рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 19102,34 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 14981,88 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 699952,54 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 31454,52 тыс. рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 765491,27 тыс. рублей, в том 

числе: 
Источники фи-

нансирования 

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

Федеральный 

бюджет 
6456,32 2474,34 2168,07 6242,20 824,60 936,80 19102,33 

Областной бюд-

жет 
1432,37 1434,52 1948,52 8977,17 588,90 600,40 14981,88 

Местный бюджет 99631,49 106270,63 123601,39 135101,43 117301,40 118046,20 699952,54 

Иные внебюджет-

ные источники 6178,74 4412,13 6600,21 5103,44 4019,00 5141,00 31454,52 

Всего  113698,92 114591,62 134318,19 155424,24 122733,9 124724,4 765491,27 

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 прило-

жению № 2.                            ______________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

 

РАСХОДЫ 

 на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(факт) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры Бело-

холуницкого района»  на 

2019 – 2024 годы 

всего            99631,48 106270,63 123601,39 135101,43 117301,40 118046,20 699952,53 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,87 2444,41 2758,80 2542,30 2542,30 14598,20 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3261,62 3563,70 3095,80 3095,80 18874,32 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43521,64 46206,14 56613,98 60972,74 51770,50 52262,60 311347,60 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 
20898,79 21170,35 24664,66 26715,26 23338,00 23453,90 140240,96 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3611,65 3632,20 3293,50 3309,40 19813,69 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 
7396,12 9297,73 12188,41 13385,53 12612,70 12668,50 67548,99 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 4033,33 3995,74 3884,80 3886,00 22559,62 

МБУ ДО ДШИ                         

п. Дубровка 
1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ                         

п. Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4789,93 7984,66 4681,00 4744,90 29870,08 

МКУ по 10613,59 11309,86 11993,40 12092,80 12082,80 12082,80 70175,25 
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хоз.обслуживанию 

Администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     
20668,22 21103,78 24170,02 25832,70 23336,10 23452,00 138562,82 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополни-

тельного образования 

Всего 13027,73 14904,65 16172,74 17123,28 16497,50 16554,50 94280,40 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 
7396,12 8982,69 12188,41 13187,18 12612,70 12668,50 67035,60 

МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 
1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 3984,33 3936,10 3884,80 3886,00 22450,98 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3611,65 3630,10 3286,60 3301,30 19796,59 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и обес-

печения культурно-

просветительного обслужи-

вания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43223,95 45074,03 54121,64 55970,10 51770,50 52262,60 302422,82 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предоставле-

ния услуг в области физиче-

ской культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 3793,59 3876,00 4710,42 6189,17 4681,00 4744,90 27995,08 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и отчет-

ности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15372,70 16718,47 17699,43 18415,30 17720,90 17720,90 103647,70 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,80 2444,41 2758,80 2542,30 2542,30 14598,13 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3261,62 3563,70 3095,80 3095,80 18874,32 

МКУ по 

хоз.обслуживанию 
10613,59 11309,86 11993,40 12092,80 12082,80 12082,80 70175,25 

7 Отдельное   

мероприятие 

Софинансирование инве-

стиционных программ и 

проектов развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образова-

ний в Кировской области в 

рамках государственной 

всего 

476,17 0,00 529,67 1239,39 0,00 0,00 2245,23 
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программы Кировской об-

ласти «Содействие разви-

тию гражданского обще-

ства, поддержка социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций и 

укрепление единства рос-

сийской нации» 

7.1  Замена осветительных при-

боров в здании Поломского 

Дома культуры–филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.2  Замена оконных блоков в 

здании центральной биб-

лиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

7.3  Капитальный ремонт по-

мещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая централь-

ная библиотека» ул. Здра-

воохранения д.1 г. Белая 

Холуница 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.4  Капитальный ремонт обще-

обменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены зда-

ния Городского дома куль-

туры - филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры» ул. Усатовой, д.4 г. 

Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 191,47 0,00 0,00 0,00 191,47 

7.5  Капитальный ремонт здания 

Быдановского Дома культу-

ры – филиала МБУК «Бело-

холуницкий Дом культуры» 

, расположенный по адресу 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово ул. Советская, 17 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 0,00 404,09 0,00 0,00 404,09 
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7.6  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК «Бе-

лохолуницкая центральная 

библиотека» (помещение 

детской библиотеки) распо-

ложенного по адресу: г. Бе-

лая Холуница ул. Здраво-

охранения д.1 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 505,96 0,00 0,00 505,96 

7.7  Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры»  

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 0,00 329,34 0,00 0,00 329,34 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта зда-

ний и помещений 

Всего 133,80 448,09 989,78 4050,79 0,00 0,00 5622,46 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
133,80 382,38 989,78 2315,00 0,00 0,00 3820,96 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     
0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В.Кулакова 
0,00 0,00 0,00 1735,79 0,00 0,00 1735,79 

8.1  Реконструкция здания Гу-

ренского Дома культуры–

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры», 

приобретение оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

8.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиа-

ла МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская д. 

49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 
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спортивном зале Поломско-

го Дома культуры – филиа-

ле МБУК «Белохолуни-

цикий Дом культуры» 

8.5  техническое обследование 

строительных конструк-

ций здания Климковского 

Дома культуры - филиала 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на объ-

екте Дубровский Дом 

культуры -  филиал МБУК 

« Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

8.7  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая Холуни-

ца ул. Советская д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 0,00 399,78 0,00 0,00 0,00 399,78 

8.8  Капитальный ремонт здания 

Климковского Дома куль-

туры – филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культу-

ры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 590,00 2290,00 0,00 0,00 2880,00 

8.9  Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкая центральная биб-

лиотека» 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

8.10  Проведение экспертизы 

строительных конструкций 

крыши и кровли здания Гу-

ренского Дома культуры – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 
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8.11  Текущий ремонт админи-

стративного здания на ста-

дионе МБУ СКК "Здоровье" 

имени О. В. Кулакова 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 
0,00 0,00 0,00 1614,80 0,00 0,00 1614,80 

8.12  Укрепление материально-

технической базы МБУ 

СКК «Здоровье» имени О. 

В. Кулакова 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
0,00 0,00 0,00 120,99 0,00 0,00 120,99 

9 Отдельное  

мероприятие 

Развития и укрепления 

материально- технической 

базы муниципальных до-

мов культуры в населен-

ных пунктах с числом жи-

телей до 50 человек 

 

0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,38 

9.1  Проведение текущего ре-

монта Дубровского дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

9.2  Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Дубровский Дом культуры– 

филиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

9.3  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

9.4  «Приобретение звукового 

оборудования, кресел, 

одежды сцены в Гуренский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женного по адресу Белохо-

луницкий район д. Гуренки 

ул. Советская д. 10 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 410,21 0,00 0,00 410,21 
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9.5  Текущий ремонт здания 

Гуренского дома культуры 

– филиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культуры» 

расположенного по адресу: 

Белохолуницкий район д. 

Гуренки, ул. Советская д. 10 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 64,09 

10 Отдельное ме-

роприятие 

Проведения неотложных  

аварийно-

восстановительных работ на 

социально-значимом объек-

тах культуры  

Всего 25,87 0,00 342,33 108,70 0,00 0,00 476,90 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
25,87 0,00 342,36 11,15 0,00 0,00 379,38 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 
0,00 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00  

11 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно- 

сметной документации 

Всего 0,00 66,86 174,9 316,57 0,00 0,00 558,33 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 66,86 65,1 246,57 0,00 0,00 378,53 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 
0,00 0,00 45,00 70,00 0,00 0,00 115,00 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 
0,00 0,00 64,8 0,00 0,00 0,00 64,8 

12 Отдельное  

мероприятие 

Проведение государ-

ственной экспертизы про-

ектно-сметной докумен-

тации 

Всего 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 
0,00 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 14,71 

13 Отдельное  

мероприятие 

Проведение строительно-

го контроля 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 
0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

14 Отдельное ме-

роприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего про-

фессионального образова-

ния, поступившим на рабо-

ту в муниципальные учре-

ждения культуры и допол-

нительного образования 

культуры 

Всего 48,02 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 156,66 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

МБУ ДО ДХШ г. Белая 

Холуница 

0,00 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 108,64 
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15 Отдельное 

 мероприятие 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образова-

ний и государственных об-

щедоступных библиотек 

субъектов Российской Фе-

дерации государственной 

программы Кировской об-

ласти «Развитие культуры» 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 

16 Отдельное  

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государ-

ственных центральных 

библиотек в субъектах РФ 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и разви-

тие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

17  Государственная под-

держка лучшим муници-

пальным учреждениям 

культуры, находящимся 

на территории сельских 

поселений Кировской об-

ласти, и их работникам 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

18  Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

Всего 130,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 867,10 

Администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района     

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 737,10 

19 Отдельное  

мероприятие  

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
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возраста 3 лет 

20 Отдельное  

мероприятие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого района 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

21 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по пред-

проектному обследованию 

строительных конструкций 

и разработке проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт от-

дельных строительных кон-

струкций здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

22 Отдельное ме-

роприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО «Белохо-

луницкая ДШИ» по адресу 

г. Белая Холуница ул. Со-

ветская д. 78 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

2. Отдельное ме-

роприятие 

Укрепление материально-

технической базы МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 70,00 0,00 51,00 0,00 0,00 121,00 

24 Отдельное ме-

роприятие 

Поддержка социо-

культурных проектов с уча-

стием «Волонтеров культу-

ры» 

Всего 0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 1,25 3,00 0,00 0,00 4,25 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

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

25  Техническое обследование 

и выдача заключения о тех-

ническом состоянии кон-

струкций здания МБУК 

«Белохолуницкая централь-

ная библиотека» для уча-

стия в конкурсном отборе 

на создание модельных 

библиотек в 2023 году 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

26 Отдельное ме-

роприятие 

Разработка дизайн-проекта 

здания МБУК "Белохолу-

 0,00 0,00 84,72 300,00 0,00 0,00 384,72 
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ницкая ЦБ" 

27 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение музыкальных 

инструментов,оборудования 

и материалов для МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 49,8 0,00 0,00 49,8 

28 Отдельное ме-

роприятие 

Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

0,00 0,00 0,00 2,10 6,9 8,1 17,10 

29 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение светового и 

звукового оборудования, 

одежды сцены в Быданов-

ский Дом культуры – фили-

ал МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 430,36 0,00 0,00 430,36 

30 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Подрезчихинский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 239,73 0,00 0,00 239,73 

31 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт пешеходной лыже-

роллерной дорожки (ас-

фальтовой дорожки- «Тропа 

здоровья») МБУ СКК "Здо-

ровье" имени 

О.В.Кулакова" по ул. Про-

летарской, 1б в г. Белая Хо-

луница Кировской области 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О. В. Кулакова 

0,00 0,00 0,00 34,70 0,00 0,00 34,70 

32 Отдельное ме-

роприятие 

Ликвидация аварийных де-

ревьев на территории 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 

 

 

____________ 
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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 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 
ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры Белохолуницко-

го района» на 2019 – 2024 годы 
всего 113698,92 114591,62 134318,19 155424,24 122733,9 124724,4 765491,27 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 2168,07 6242,20 824,60 936,80 19102,33 

областной бюджет 1432,37 1434,52 1948,52 8977,17 588,90 600,40 14981,88 

местный бюджет 99631,49 106270,63 123601,39 135101,43 117301,40 118046,20 699952,54 

иные внебюджетные 

источники 
6178,74 4412,13 6600,21 5103,44 4019,00 5141,00 31454,52 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотечного обслужи-

вания населения 
всего 21450,84 21633,86 24762,63 26252,70 23758,10 23876,00 141734,13 

местный бюджет 20668,22 21103,78 24170,02 25832,70 23336,10 23452,00 138562,82 

иные внебюджетные 

источники 
782,62 530,08 592,61 420,00 422,00 424,00 3171,31 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополнительного 

образования 
всего 14110,26 15746,26 17161,75 18081,28 17247,50 17304,50 99651,55 

местный бюджет 13027,73 14904,65 16172,74 17123,28 16497,50 16554,50 94280,40 

иные внебюджетные 

источники 
1082,53 841,61 989,01 958,00 750,00 750,00 5371,15 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности краеведче-

ского музея 
всего 3016,65 3254,04 3772,33 3730,10 3386,60 4301,30 21461,02 

местный бюджет 2887,03 3079,91 3611,65 3630,10 3286,60 3301,30 19796,59 

иные внебюджетные 

источники 
129,62 174,13 160,68 100,00 100,00 1000,00 1664,43 
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4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и обеспечения 

культурно-просветительного обслу-

живания жителей района 

всего 46776,35 47474,02 57747,99 58755,54 54283,50 54977,60 320015,00 

местный бюджет 43223,95 45074,03 54121,64 55970,10 51770,50 52262,60 302422,82 

иные внебюджетные 

источники 
3552,4 2399,99 3626,35 2785,44 2513,00 2715,00 17592,18 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предоставления услуг в 

области физической культуры и спор-

та 

всего 4425,16 4342,32 5941,98 7029,17 4915,00 4996,90 31650,53 

местный бюджет 3793,59 3876 4710,42 6189,17 4681,00 4744,90 27995,08 

иные внебюджетные 

источники 
631,57 466,32 1231,56 840,00 234,00 252,00 3655,45 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, искусства, 

бухгалтерского учета и отчетности, 

предоставление услуг по хозяйствен-

ному обслуживанию 

всего 15480,67 16827,67 17809,13 18525,00 17831,00 17831,30 104304,77 

областной бюджет 108 109,2 109,7 109,70 110,10 110,40 657,10 

местный бюджет 15372,67 16718,47 17699,43 18415,30 17720,90 17720,90 103647,67 

7 Отдельное  

мероприятие 

Софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития обще-

ственной инфраструктуры муници-

пальных образований в Кировской об-

ласти в рамках государственной про-

граммы Кировской области «Содей-

ствие развитию гражданского обще-

ства, поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организа-

ций и укрепление единства россий-

ской нации» 

всего 783,21 780,93 1856,46 4267,84 0,00 0,00 7688,44 

областной бюджет 556,71 780,93 1326,79 3028,45 0,00 0,00 5692,88 

местный бюджет 226,5 0 529,67 1239,39 0,00 0,00 1995,56 

7.1  Ремонт помещений абонемента и 2-го 

этажа центральной библиотеки 
областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

7.2  Ремонт входного крыльца Климков-

ского Дома культуры - филиала муни-

ципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

7.3  Текущий ремонт здания Федосеевско-

го клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 
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7.4  Замена осветительных приборов в 

здании Поломского Дома культуры – 

филиале МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной бюджет 0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.5  Замена оконных блоков в здании цен-

тральной библиотеки 
всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

7.6  Капитальный ремонт помещения зда-

ния и крыши над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая центральная биб-

лиотека» ул. Здравоохранения д.1 г. 

Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 1179,71 0,00 0,00 0,00 1179,71 

областной бюджет 0,00 0,00 841,71 0,00 0,00 0,00 841,71 

местный бюджет 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.7  Капитальный ремонт общеобменной 

вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - 

филиала МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» ул. Усатовой, д.4 г. 

Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 676,75 0,00 0,00 0,00 676,75 

областной бюджет 0,00 0,00 485,08 0,00 0,00 0,00 485,08 

местный бюджет 0,00 0,00 191,67 0,00 0,00 0,00 191,67 

7.8  Капитальный ремонт здания Быданов-

ского Дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» , 

расположенный по адресу Белохолу-

ницкий район, д. Быданово, ул. Совет-

ская, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1395,49 0,00 0,00 1395,49 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 991,40 0,00 0,00 991,40 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 404,09 0,00 0,00 404,09 

7.9  Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК «Белохолуницкая центральная 

библиотека» (помещение детской биб-

лиотеки) расположенного по адресу: г. 

Белая Холуница ,                      ул. Здра-

воохранения, д.1 

всего 0,00 0,00 0,00 1732,31 0,00 0,00 1732,31 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1226,35 0,00 0,00 1226,35 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 505,96 0,00 0,00 505,96 

7.10  
Замена оконных и дверных блоков, за-

мена внутренних сетей электроснабже-

ния здания Подрезчихинского Дома 

культуры – филиала МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» расположен-

ный по адресу: Белохолуницкий район, 

п. Подрезчиха ул. Советская д. 8 

всего 0,00 0,00 0,00 1140,04 0,00 0,00 1140,04 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 810,70 0,00 0,00 810,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 329,34 0,00 0,00 329,34 
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8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений 

всего 6750,70 382,38 989,78 4050,79 0,00 0,00 12173,65 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,90 

местный бюджет 133,80 382,38 989,78 4050,79 0,00 0,00 5556,75 

8.1  Реконструкция здания Гуренского 

Дома культуры – филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культуры», приоб-

ретение оборудования 

всего 6750,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

 8.2  Ремонт здания котельной Юдинского 

клуба – филиала МБУК «Белохолуни-

цикй Дом культуры» 
местный бюджет 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3  Ремонт входного крыльца МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культуры»  

г. Белая Холуница ул. Советская д. 49 
местный бюджет 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4  Приобретение решеток для защиты 

светильников в спортивном зале По-

ломского Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницикий Дом куль-

туры» 

местный бюджет 0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

8.5  Техническое обследование строитель-

ных конструкций здания Климковско-

го Дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6  Ведение строительного контроля  

за объемами и качеством выполнения 

ремонтных работ на объекте Дубров-

ский Дом культуры -  филиал МБУК « 

Белохолуницкий Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

8.7  Ремонт туалетов в МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» г. Белая Холу-

ница ул. Советская д. 49 
местный бюджет 0,00 0,00 399,78 0,00 0,00 0,00 399,78 

8.8  Капитальный ремонт здания Климков-

ского Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

местный бюджет 0,00 0,00 590,00 2290,00 0,00 0,00 2880,00 
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8.9  Ремонт печи в котельной Сосновской 

библиотеки – филиала МБУК «Бело-

холуницкая центральная библиотека» 
местный бюджет 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

8.10  Проведение экспертизы строительных 

конструкций крыши и кровли здания 

Гуренского Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

8.11  Текщий ремонт административного 

здания на стадионе МБУ СКК "Здоро-

вье" имени О. В. Кулакова 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1614,80 0,00 0,00 1614,80 

8.12  Укрепление материально-технической 

базы МБУ СКК "Здоровье" имени О. 

В. Кулакова 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 120,99 0,00 0,00 120,99 

9 Отдельное ме-

роприятие 

Развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 человек 

всего 0,00 3175,27 2368,95 1580,92 0,00 0,00 7125,14 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1687,88 1040,22 0,00 0,00 5188,98 

областной бюджет 0,00 129,52 88,83 66,40 0,00 0,00 284,75 

местный бюджет 0,00 584,87 592,24 474,30 0,00 0,00 1651,41 

9.1  Проведение текущего ремонта Дуб-

ровского дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной бюджет 0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный бюджет 0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

9.2  Приобретение светового и звукового 

оборудования в Дубровский Дом 

культуры – филиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 1486,92 0,00 0,00 0,00 1486,92 

федеральный бюджет 

 
0,00 0,00 1059,43 0,00 0,00 0,00 1059,43 

областной бюджет 0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 55,76 

местный бюджет 0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 
9.3  Приобретение звукового оборудова-

ния в Поломский Дом культуры – фи-

лиал МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 882,03 0,00 0,00 0,00 882,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 628,44 0,00 0,00 0,00 628,44 

областной бюджет 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00 33,08 

местный бюджет 0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

9.4  «Приобретение звукового оборудова-

ния, кресел, одежды сцены в Гурен-

ский Дом культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 0,00 1367,21 0,00 0,00 1367,21 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 899,58 0,00 0,00 899,58 
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расположенного по адресу Белохолу-

ницкий район д. Гуренки,                       

ул. Советская, д. 10 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 57,42 0,00 0,00 57,42 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 410,21 0,00 0,00 410,21 

9.5  Текущий ремонт здания Гуренского 

дома культуры – филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом культуры» распо-

ложенного по адресу: Белохолуниц-

кий район д. Гуренки, ул. Советская. 

д. 10 

всего 0,00 0,00 0,00 213,69 0,00 0,00 213,69 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 140,62 0,00 0,00 140,62 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 8,98 0,00 0,00 8,98 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 64,09 0,00 0,00 64,09 

10 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ на социаль-

но-значимых объектах культуры 
местный бюджет 25,87 0,00 342,33 108,70 0,00 0,00 476,90 

11 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно- сметной  

документации местный бюджет 0,00 66,86 174,90 316,57 0,00 0,00 558,33 

12 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение государственной экспер-

тизы проектно-сметной документации местный бюджет 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 0,00 124,71 

13 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение строительного контроля  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 

14 Отдельное ме-

роприятие 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных учре-

ждений высшего и среднего профес-

сионального образования, поступив-

шим на работу в муниципальные 

учреждения культуры и дополнитель-

ного образования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 49,00 59,64 0,00 0,00 156,66 

15 Отдельное  

мероприятие 

Модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-

ний и государственных общедоступ-

ных библиотек субъектов Российской 

Федерации государственной програм-

мы Кировской области «Развитие 

культуры» 

всего 17,07 0,00 191,61 190,00 190,00 190,00 778,68 

федеральный бюджет 12,21 0,00 180,20 176,81 176,80 176,80 369,21 

областной бюджет 4,01 0,00 9,49 11,29 11,30 11,30 47,39 

местный бюджет 0,85 0,00 1,92 1,90 1,90 1,90 8,47 

16 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муниципальных обще-

доступных библиотек и государствен-

ных центральных библиотек в субъек-
всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 
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тах РФ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и развитие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

17 Отдельное 

 мероприятие 

Государственная поддержка лучшим 

муниципальным учреждениям куль-

туры, находящимся на территории 

сельских поселений Кировской обла-

сти, и их работникам 

всего 100,00 0,00 0,00 161,28 0,00 0,00 261,28 

федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 9,58 0,00 0,00 9,58 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 1,70 

18 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных мероприятий 

и дат 
местный бюджет 130,00 98,00 200,00 537,10 0,00 0,00 965,1 

19 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в 

сфере культуры и искусства 
областной бюджет 429,70 405,10 413,70 504,00 433,40 438,70 2548,60 

20 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячные выплаты отдельным ка-

тегориям граждан, находящимся в от-

пуске по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

21 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

22. Отдельное 

 мероприятие 

Реализация регионального проекта 

«Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в 

сфере культуры Кировской области» 

Создание виртуальных концертных 

залов 

 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

22.1  Создание виртуальных концертных 

залов федеральный бюджет 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
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23 Отдельное 

 мероприятие 

Выполнение работ по предпроектному 

обследованию строительных кон-

струкций и разработке проектно-

сметной документации на капиталь-

ный ремонт отдельных строительных 

конструкций здания МБУ ДО «Бело-

холуницкая детская школа искусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

24 Отдельное ме-

роприятие  

Выравнивание земельного участка 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» по 

адресу г. Белая Холуница ул. Совет-

ская д. 78 

местный бюджет 0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

25 Отдельное  

мероприятие  

Укрепление материально-технической 

базы МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

местный бюджет 0,00 70,00 0,00 51,00 0,00 0,00 121,00 

26 Отдельное 

мероприятие 

Поддержка социо-культурных проек-

тов с участием «Волонтеров культу-

ры» 
местный бюджет 0,00 0,00 1,25 6,00 0,00 0,00 7,25 

27 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследование и выдача 

заключения о техническом состоянии 

конструкций здания МБУК «Белохо-

луницкая центральная библиотека» 

для участия  

в конкурсном отборе на создание мо-

дельных библиотек в 2023 году 

местный бюджет 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

28 Отдельное 

мероприятие 

Разработка дизайн-проекта здания   

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 
местный бюджет 0,00 0,00 84,72 300,00 0,00 0,00 384,72 

29 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение музыкальных инстру-

ментов, оборудования и материалов 

для МБУ ДО «Белохолуницкая дет-

ская школа искусств» 

всего 0,00 0,00 0,00 4974,22 0,00 0,00 4974,22 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 4875,17 0,00 0,00 4875,17 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 49,25 0,00 0,00 49,25 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 49,8 0,00 0,00 49,8 

30 Отдельное 

мероприятие 

Техническое оснащение муниципаль-

ных музеев 
всего 0,00 0,00 0,00 202,10 688,80 808,10 1699,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 647,80 760,00 1407,80 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 200,00 34,10 40,00 274,10 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 2,10 6,90 8,10 17,10 

31 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение светового и звукового 

оборудования, одежды сцены в Быда-
всего 0,00 0,00 0,00 1434,56 0,00 0,00 1434,56 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1004,20 0,00 0,00 1004,20 
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новский Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий Дом культу-

ры» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 430,36 0,00 0,00 430,36 

32 Отдельное 

мероприятие 
Приобретение светового и звукового 

оборудования в Подрезчихинский Дом 

культуры – филиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 0,00 799,13 0,00 0,00 799,13 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 559,4 0,00 0,00 559,4 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 239,73 0,00 0,00 239,73 

33 Отдельное 

мероприятие 
Ремонт пешеходной лыже-роллерной 

дорожки (асфальтовой дорожки- «Тро-

па здоровья») МБУ СКК "Здоровье" 

имени О.В.Кулакова" по ул. Пролетар-

ской, 1б в г. Белая Холуница Киров-

ской области 

всего 0,00 0,00 0,00 3469,6 0,00 0,00 3469,60 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 3434,9 0,00 0,00 3434,90 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 34,70 0,00 0,00 34,70 

34 Отдельное 

мероприятие 

Ликвидация аварийных деревьев на 

территории МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 

_______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.08.2022                                                                                              № 410-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  Белохолуниц-

кого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П  

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохолу-

ницкого района Кировской области», от 14.08.2018 № 479 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

на 2019 - 2024 годы» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 21.01.2022 № 29-П «Об утверждении пла-

на реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культу-

ры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» на 2022 год (с изменени-

ями, внесенными постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 29.03.2022 № 158-П), утвердив план реализации ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницко-

го района» на 2019 – 2024 годы» на 2022 год в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника управления культуры Белохолуницкого района  Щербако-

ву Е.В. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района  

от 23.08.2022 № 410-П 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района»  

на 2019-2024 годы» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия, мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финан-

сирования 

Финансиро-

вание на 

2022 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат реализа-

ции мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое описа-

ние) 

начало реа-

лизации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная програм-

ма «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

на 2019 – 2024 годы 

   всего           155424,24  

федеральный 

бюджет          

6242,20 

областной бюджет          8977,17 

местный бюджет  135101,43 

иные внебюджет-

ные источники 

5103,44 

1 Организация библиотеч-

ного обслуживания насе-

ления 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкая центральная 

библиотека» (далее - МБУК «Белохолуниц-

кая ЦБ»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 26252,70  

местный бюджет 25832,70 

иные внебюджет-

ные источники 

420,00 
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2 Развитие системы допол-

нительного образования 

   всего 18081,28  

местный бюджет 17123,28 

иные внебюджет-

ные источники 

958,00 

2.1 Заработная плата, страхо-

вые взносы, налоги, хозяй-

ственные расходы, комму-

нальные платежи 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белохолу-

ницкая детская школа искусств» (далее -  

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 13902,18  

местный бюджет 13187,18 

иные внебюджет-

ные источники       

715,00 

2.3 Заработная плата, страхо-

вые взносы, налоги, хозяй-

ственные расходы, комму-

нальные платежи 

Сорокожердьева Анастасия Андреевна – и.о. 

директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детская художественная школа г. Белая Хо-

луница (далее - МБУ ДО ДХШ г. Белая Хо-

луница)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 4179,10  

местный бюджет 3936,10 

иные внебюджет-

ные источники       

243,00 

3 Организация деятельно-

сти краеведческого музея 

Кошурникова Наталия Ивановна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий краеведческий 

музей Кировской области» (далее - МБУК 

«Белохолуницкий краеведческий музей»)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 3730,10  

местный бюджет 3630,10 

иные внебюджет-

ные источники 

100,00 

4 Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 58755,54  

местный бюджет 55970,10 

иные внебюджет-

ные источники 

2785,44 

5 Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - ди-

ректор муниципального бюджетного учре-

ждения спортивно-культурный комплекс 

«Здоровье» им. О.В. Кулакова (далее - МБУ 

СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова)* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 7029,17  

местный бюджет 6189,17 

иные внебюджет-

ные источники 

840,00 

6 Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, бух-

галтерского учета и от-

четности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

   всего 18525,00  

областной бюд-

жет 

109,70  

местный бюджет 18415,30  

6.1 Заработная плата, страхо-

вые взносы, хозяйствен-

Щербакова Екатерина Викторовна - началь-

ник управления культуры Белохолуницкого 

01.01.2022 31.12.2022 всего 2868,50  

областной бюджет 109,70 
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ные расходы района местный бюджет 2758,80 

6.2 Заработная плата, страхо-

вые взносы, хозяйствен-

ные расходы 

Чикишева Екатерина Валентиновна - руко-

водитель - главный бухгалтер муниципаль-

ного казенного учреждения «Централизо-

ванная бухгалтерия муниципальных учре-

ждений культуры и искусства Белохолуниц-

кого района» (далее - МКУ «ЦБК»)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3563,70  

6.3 Заработная плата, страхо-

вые взносы, хозяйствен-

ные расходы 

Бузмакова Светлана Юрьевна – диретор му-

ниципального казенного учреждения по хо-

зяйственному обслуживанию учреждений 

культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области (далее – МКУ по 

хоз.обслуживанию)* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12092,80  

7  Софинансирование инве-

стиционных программ и 

проектов развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образова-

ний в Кировской области в 

рамках государственной 

программы Кировской 

области «Содействие раз-

витию гражданского об-

щества, поддержка соци-

ально ориентированных 

некоммерческих организа-

ций и укрепление единства 

российской нации» 

   всего 4267,84  

областной бюджет 3028,45  

местный бюджет 1239,39  

7.1 Капитальный ремонт зда-

ния Быдановского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» , располо-

женный по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быда-

ново,  ул. Советская, 17 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1395,49  

областной бюджет 991,40  

местный бюджет 404,09  

7.2 Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК «Бе-

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1732,31  
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лохолуницкая центральная 

библиотека» (помещение 

детской библиотеки) рас-

положенного по адресу: г. 

Белая Холуница, ул. Здра-

воохранения, д.1 

областной бюджет 1226,35  

местный бюджет 505,96  

7.3 Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женный по адресу: Бело-

холуницкий район,            

п. Подрезчиха,                           

ул. Советская, д. 8 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1140,04  

областной бюджет 810,70  

местный бюджет 329,34  

8 Проведение текущего и 

капитального ремонта зда-

ний и помещений 

   всего 4050,79  

местный бюджет 4050,79  

8.1 Капитальный ремонт зда-

ния Климковского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 2290,00  

8.2 Проведение экспертизы 

строительных конструк-

ций крыши и кровли зда-

ния Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00  

8.3 Текущий ремонт админи-

стративного здания на ста-

дионе МБУ СКК "Здоро-

вье" имени О. В. Кулакова 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кула-

кова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 1614,80  

8.4 Укрепление материально-

технической базы МБУ 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кула-

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 120,99  
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СКК "Здоровье" имени            

О. В. Кулакова 

кова 

9 Проведение неотложных 

аварийно-

восстановительных работ 

на социально-значимых 

объектах культуры 

   всего  108,70  

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет  11,15  

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 97,55  

10 Развития и укрепления 

материально- технической 

базы муниципальных до-

мов культуры в населен-

ных пунктах с числом жи-

телей до 50 человек 

   всего 1580,92  

федеральный 

бюджет 

1040,22  

областной бюд-

жет 

66,40  

местный бюджет 474,30  

10.1 «Приобретение звукового 

оборудования, кресел, 

одежды сцены в Гурен-

ский Дом культуры – фи-

лиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

расположенного по адресу 

Белохолуницкий район                

д. Гуренки, ул. Советская, 

д. 10 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1367,21  

федеральный 

бюджет  

899,58  

областной бюджет 57,42  

местный бюджет 410,21  

10.2 Текущий ремонт здания 

Гуренского дома культу-

ры– филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом куль-

туры» расположенного по 

адресу: Белохолуницкий 

район д. Гуренки, ул. Со-

ветская д. 10 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 213,70  

федеральный 

бюджет  

140,62  

областной бюджет 8,98  

местный бюджет 64,09  

11 Изготовление проектно –

сметной документации  

 

   всего 316,57  

Владыкина Елена Владимировна - директор 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Белохолуницкий Дом культуры  

Кировской области»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 246,57  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 70,00  
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12 Проведение строительного 

контроля 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кула-

кова 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 25,00  

13 Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

Сорокожердьева Анастасия Андреевна – и.о. 

директора МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 59,64  

14 Укрепление материально-

технической базы МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 51,00  

15 Поддержка социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

   всего 6,00  

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 3,00  

16 Реализация мер социаль-

ной поддержки отдельных 

категорий граждан в сфере 

культуры и искусства 

   всего 504,00  

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 127,00  

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 245,04  

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 131,96  

17 Модернизация библиотек 

в части комплектования 

книжных фондов библио-

тек муниципальных обра-

зований и государствен-

ных общедоступных биб-

лиотек субъектов Россий-

ской Федерации государ-

ственной программы Ки-

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 190,00  

федеральный 

бюджет  

176,81  

областной бюджет 11,29  

местный бюджет 1,90  
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ровской области «Развитие 

культуры» 

18 Государственная поддерж-

ка лучшим муниципаль-

ным учреждениям культу-

ры, находящимся на тер-

ритории сельских поселе-

ний Кировской области, и 

их работникам 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 всего 161,28  

федеральный 

бюджет 

150,00  

областной бюджет 9,58  

местный бюджет 1,70  

19 Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры »* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 537,10  

20 Разработка дизайн-проекта 

здания МБУК "Белохолу-

ницкая ЦБ" 

Худякова Людмила Анатольевна - директор 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»* 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 300,00  

21 Приобретение музыкаль-

ных инструментов, обору-

дования и материалов для  

МБУ ДО «Белохолуницкая 

детская школа искусств» 

Осетрова Ульяна Владимировна – директор 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ * 

01.01.2022 31.12.2022 всего  4974,22  

федеральный 

бюджет 

4875,17  

областной бюджет 49,25  

местный бюджет 49,8  

22 Техническое оснащение 

муниципальных музеев 

Кошурникова Наталия Ивановна - директор 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий му-

зей»* 

  всего 202,10  

областной бюд-

жет  

200,00  

местный бюджет 2,10  

23 Приобретение светового и 

звукового оборудования, 

одежды сцены в Быданов-

ский Дом культуры – фи-

лиал МБУК «Белохолу-

ницкий Дом культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1434,56  

областной бюд-

жет  

1004,20  

местный бюджет 430,36  

24 Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Подрезчихинский Дом 

культуры – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 всего 799,13  

областной бюд-

жет  

559,4  

местный бюджет 239,73  

25 Ремонт пешеходной лыже-

роллерной дорожки (ас-

Шерстенников Владимир Аркадьевич - ди-

ректор МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кула-

  всего 3469,6  

областной бюджет  3434,9  
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фальтовой дорожки- 

«Тропа здоровья») МБУ 

СКК "Здоровье" имени 

О.В.Кулакова" по                     

ул. Пролетарской, 1б в                            

г. Белая Холуница Киров-

ской области 

кова)* местный бюджет 34,70  

26 Ликвидация аварийных 

деревьев на территории 

МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры" 

Владыкина Елена Владимировна - директор 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» * 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 12,00  

 

*Исполнители участвуют в реализации мероприятия по согласованию. 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022                                                                                           № 413-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 27.01.2022 № 41-П 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации                

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого рай-

она Кировской области», от 09.08.2018 № 470 «Об утверждении муници-

пальной программы «Социальная политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.01.2022 № 41-П «Об утверждении плана ре-

ализации муниципальной программы «Социальная политика                               

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 

годы» на 2022 год», утвердив план реализации муниципальной программы 

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуниц-

ком районе» на 2019-2024 годы» на 2022 год в новой редакции согласно 

приложению. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 24.08.2022 № 413-П 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы» на 2022 год  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О. должность) 

Срок Источники  

финансирования 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год,  

тыс. руб-

лей 

Ожидаемый результат реали-

зации мероприятия муници-

пальной программы 
начало  

реализации 

окончание 

реализации 

1 Муниципальная программа 

«Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 

2019-2024 годы 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2020 всего 8937,53  

федеральный бюджет  

областной бюджет 8128,8 

местный бюджет 808,73 

иные внебюджетные 

источники 

 

2 Подпрограмма «Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 275,00  
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2.1 Выплата стипендий студентам, 

имеющим целевой договор с 

учреждениями социальной 

сферы 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 60,00 увеличение количества спе-

циалистов в учреждениях 

социальной сферы, в том 

числе молодых 

2.2 Организация и проведение 

конкурса чтецов «Воинская 

слава» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 28.02.2022 местный бюджет 5,00 формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 

2.3 Организация и проведение 

военно-патриотической игры 

«Зарница» и «Зарничка» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

февраль 

2022 

февраль  

2022 

местный бюджет 10,00 формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 

2.4 Участие команды в областной 

спартакиаде «Туарминг» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

февраль 

2022 

февраль  

2022 

местный бюджет 5,00 формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 

2.5 Организация и проведение 

конкурса «Я - 

предприниматель/я - 

покупатель» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

март 

2022 

март 

2022 

местный бюджет 5,00 профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 

2.6 Организация и проведение 

Праздника Детства 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.06.2022 01.06.2022 местный бюджет 10,00 формирование нравственно-

сти, патриотизма, семейных 

ценностей 

2.7 Организация и проведение 

Бала выпускников 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

июнь 

2022 

июнь 

2022 

местный бюджет 12,00 формирование нравствен-

ности, патриотизма, се-

мейных ценностей 

2.8 Проведение учебных сборов с 

учащимися муниципальных и 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений Белохолуницкого 

района 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

июнь 

2022 

июнь 

2022 

местный бюджет 35,00 формирование духовно-

сти, нравственности, пат-

риотизма 

2.9 Организация и проведение 

молодежных сельских летних 

игр 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

01.12.2022 31.12.2022 местный бюджет 10,00 

 
профилактика асоциаль-

ных явлений в молодеж-

ной среде, пропаганда 
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го муниципального района здорового образа жизни 
2.10 Организация и проведение 

Новогоднего Юнармейского 

марафона 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.12.2022 .31.12.2022 местный бюджет 5,00 формирование нравствен-

ности, патриотизма, се-

мейных ценностей 

2.11 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий «Наркотикам 

НЕТ!» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 8,00 профилактика асоциаль-

ных явлений в молодеж-

ной среде, пропаганда 

здорового образа жизни 
2.12 Организация  и проведение 

акции «Счастливый Новый 

год!! 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.12.2022 31.12.2022 местный бюджет 10,00 формирование духовно-

сти, нравственности, пат-

риотизма 

2.13 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Огнева Е.Н., начальник 

Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 100,00 занятость несовершенно-

летних  в летний период и 

в свободное от учебы вре-

мя 

3 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 341,40  

3.1 Повышение спортивного 

мастерства: проезд участников 

соревнований и команд на 

Чемпионаты и Первенства 

Кировской области, 

Всероссийские соревнования 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 130,00 выполнение и подтвержде-

ние спортивных званий и 

разрядов 

3.2 Проведение спортивно-

массовых районных 

мероприятий 

Шитова О.Н., главный специа-

лист по делам молодежи ад-

министрации Белохолуницко-

го муниципального района 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 211,40 увеличение количества за-

нимающихся физической 

культурой и спортом 

4 Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» 

 01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 8123,40  

4.1 Приобретение жилых помеще- Зырянова Я.А., главный спе- 01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 0,00 обеспеченность лиц из числа 
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ний детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, а также детям, 

находящимся под опекой (по-

печительством), не имеющим 

закрепленного жилого поме-

щения 

циалист сектора по опеке и 

попечительству администра-

ции Белохолуницкого муни-

ципального района 

детей - сирот, детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, жилыми  помещения-

ми – 100 % в соответствии  

со списком граждан, подле-

жащих обеспечению жилыми 

помещениями 

4.2 Выплата вознаграждения, при-

читающегося приемному ро-

дителю 

 

Буркова Е.В., главный специа-

лист сектора по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 1949,00 оказание адресной помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся 

в семьях опекунов (попечите-

лей), приемных родителей 

4.3 Социальные выплаты на со-

держание ребенка в приемной 

семье, в семье опекуна 

Буркова Е.В., главный специа-

лист сектора по опеке и попе-

чительству администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2022 31.12.2022 областной бюджет 6174,40 оказание адресной помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающим-

ся в семьях опекунов (попе-

чителей), приемных родите-

лей 

5 Отдельные мероприятия  01.01.2022 31.12.2022 всего 197,73  

местный бюджет 192,33 

областной бюджет 5,40 

5.1 Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 10,00 увеличение количества ме-

роприятий, проведенных для 

людей с ограниченными воз-

можностями 

5.2 Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

иных памятных мероприятий,  

чествование победителей 

«Лучший по профессии», вру-

чение Памятного знака «Се-

мейная слава» 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 80,50 формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 

5.3 Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохолу-

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 35,00 формирование духовности, 

нравственности, патриотизма 
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ницкого района» 

5.4 Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения  

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 50,00 сокращение количества пре-

ступлений, совершенных в 

общественных местах 

5.5. Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинни-

ков Белохолуницкого района 

на период их участия в прово-

димых органами внутренних 

дел мероприятиях по охране 

общественного порядка 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.01.2022 31.12.2022 местный бюджет 5,00 сокращение количества пре-

ступлений, совершенных в 

общественных местах 

5.6 Оборудование жилых поме-

щений с печным отоплением 

многодетных малообеспечен-

ных семей и семей, находя-

щихся в социально опасном 

положении, автономными по-

жарными извещателями 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.08.2022 31.12.2022 областной бюджет 5,40 оказание адресной помощи 

многодетным малообеспе-

ченным семьям 

5.7 Расходы на погребение воен-

нослужащих, погибших в бое-

вых действиях 

Черных Н.В., заместитель гла-

вы администрации Белохолу-

ницкого муниципального рай-

она по социальной работе 

01.05.2022 31.12.2022 местный бюджет 11,83 оказание адресной помощи 

семьям погибших в боевых 

действиях 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022                                  № 414-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохолу-

ницкого района Кировской области» администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными по-

становлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.02.2020 № 92-П, от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 

11.11.2020 № 546-П, от 12.01.2021 № 25-П, от 26.04.2021 № 232-П, от 

02.08.2021 № 377-П, от 26.10.2021 № 475-П, от 30.11.2021 № 546-П, от 

03.02.2022 № 58-П, от 06.07.2022 № 313-П), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района»  на 2020-2024 годы согласно приложению 

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

го опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 24.08.2022 № 414-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финан-

сового обеспечения муниципальной программы» изложить                               

в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 9883,517 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 2784,27378 

тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6082,74322 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района – 1016,5  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0,00 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

9883.517 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -

2784,27378 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6082,74322 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района – 1016,5 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирова-

ния – 0,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 4                                      

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1. 
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4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий         

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2020-

2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) приложение № 

4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источ-

ников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

8. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий         

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2020-

2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) приложение № 

5 «Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета» изложить в новой   редакции согласно приложению № 

2. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2824,517 1159,8 1043,7 1019,00 9883,517 

федеральный бюджет 1334,7025 1310,70599 64,76589 45,98 28,12 2784,27378 

областной бюджет 1943,0475 1145,66101 1005,43411 997,72 990,88 6082,74322 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,45 89,6 0 0 2452,2 

федеральный бюджет 546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 644,067 90,2 63,7 39,00 1895,317 

федеральный бюджет 788,0719 458,94417 64,76589 45,98 28,12 1385,88196 

областной бюджет 270,2781 185,12283 25,43411 17,72 10,88 509,43504 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства 

администрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

 

___________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение №4 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной програм-

мы, подпрограммы, отдельного меропри-

ятия 

Источники финан-

сирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских терри-

торий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» на 2020-2024 

годы 

всего 1134,15 1228,45 89,6 0 0 2452,2 

федеральный 

бюджет 

546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное ме-

роприятие 

«Благоустройство сельских территорий» всего 1134,15 1228,45 0 0 0 2405,5 

федеральный 

бюджет 

546,63 851,76182 0 0 0 1398,39182 

областной бюджет 28,77 8,53818 0 0 0 37,30818 

местный бюджет 558,75 368,15 0 0 0 969,8 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджет-

ных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства ад-

министрации Белохолуницкого 

муниципального района Киров-

ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

сектор сельского хозяйства ад-

министрации Белохолуницкого 

муниципального района Киров-

ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских террито-

рий» 

сектор сельского хозяйства ад-

министрации Белохолуницкого 

муниципального района Киров-

ской области 

558,75 368,15 89,6 0 0 1016,5 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022                    № 417-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 21.07.2022 № 347-П  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методику расчета субсидии из бюджета Белохолуниц-

кого муниципального района бюджету Белохолуницкого городского поселе-

ния на поддержку юридических лиц, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом на городских маршрутах на 2022 

год, утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 21.07.2022 № 347-П «Об утверждении методики расче-

та субсидии из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджету 

Белохолуницкого городского поселения на поддержку юридических лиц, 

осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом на городских маршрутах» (далее – Методика) следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 Методики изложить в следующей редакции: 

«ВДавт  – сумма недополученных доходов от оказания услуг                            

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам, не обеспечивающим 

покрытие издержек перевозчика на текущий финансовый год,                                
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за исключением субсидии на возмещение затрат от льготного проезда граж-

дан из областного бюджета». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08.2022                                              № 421-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

ниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П «Об утверждении муни-

ципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2020-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2020 № 70-П, от 

18.02.2020 № 114-П, от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, от 

23.07.2020 № 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020 № 485-П, от 

01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021 № 37-П, от 18.02.2021 № 117-П, от 

17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П, от 09.07.2021 № 343-П,  от 

15.10.2021 № 464-П,  от 29.11.2021 № 536-П, от 24.12.2021 № 592-П, от 

28.01.2022 № 43-П, от 28.02.2022 № 107-П, от 22.04.2022 № 189-П от 

30.06.2022 № 300-П), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы» (далее - му-

ниципальная программа) согласно приложению. 

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

го опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области       Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 26.08.2022 № 421-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финан-

сового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета потребуется 

19123,91 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 –6976,22 тыс. рублей, 

2023 – 1222,40 тыс. рублей, 

2024 – 1321,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 3                                      

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 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 про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020      

факт 

2021     

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным иму-

ществом на 2020-2024 годы 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской области 

(далее - администрация рай-

она) 

2595,95 2766,41 6547,42 847,20 903,50 13660,48 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвента-

ризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

администрация района 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена 

администрация района 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

администрация района 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о про-

даже в газете 

администрация района 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального 

имущества 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

администрация района 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муни-

ципальную собственность (счетчи-

ки, компьютер, мебель, конвекторы) 

администрация района 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

1.9 Мероприятие Приобретение программных про-

дуктов: «БАРС», модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

1.10 Мероприятие Приобретение и обслуживание про-

граммных продуктов, «Полигон», 

"ТехноКад", "Собственность-

СМАРТ" 

администрация района 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, пожар-

ная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества в муниципальных 

квартирах (домах) 

администрация района 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации, составление 

дефектных ведомостей, эскизов, 

схем, разработка и сопровождению 

при проверке на достоверность ло-

кальной сметы на капитальный ре-

монт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий 

администрация района 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запа-

сов (монитор, хозяйственные това-

ры, рулетка) 

администрация района 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 318,37 267,99 745,83 0,00 0,00 1332,19 
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1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании 

администрации 

администрация района 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной 

подписи 

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

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц населенных пунктов сельских 

поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений на описание гра-

ниц территориальных зон, установ-

ленных правилами землепользова-

ния и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за 

выполнение Банком операций по 

переводу денежных средств 

администрация района 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользователь-

ские права, средства защиты ин-

формации от несанкционированного 

доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

администрация района 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по техно-

логическому обслуживанию элек-

трических сетей и электроприбора 

администрация района 79,81 345,32 365,50 336,60 336,60 1463,83 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные рабо-

ты на системе теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимо-

сти в муниципальную собствен-

ность 

администрация района 0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 2210,00 

1.27 Мероприятие Экспертиза жилого помещения администрация района 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1.28 Мероприятие аренда жилых помещений администрация района 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 

1.29 Мероприятие услуги по технологическому обслу-

живанию кондиционеров 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.30 Мероприятие Выполнение работ по подготовке 

земельного участка и обеспечение 

условий подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения 

для размещения модульной кон-

струкции объекта здравоохранения 

в д. Ракалово 

администрация района 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

1.31 Мероприятие Измерение сопротивления изоляции 

в административном здании 

администрация района 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

1.32 Мероприятие Обработка чердачных деревянных 

конструкций огнезащитным соста-

вом 

администрация района 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 

1.33 Мероприятие Выполнение работ по подключению 

к центральной сети теплоснабжения 

администрация района 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 

1.34 Мероприятие Выполнение работ по окашиванию 

территорий, отсыпку прилегающей 

территории, устройство подхода к 

зданию ФАП  д. Ракалово 

администрация района 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

______________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного ме-

роприятия 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020         

факт 

2021      

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуще-

ством на 2020-2024 годы 

всего 5636,38 3967,41 6976,22 1222,40 1321,50 19123,91 

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 2766,41 6547,42 847,20 903,50 13660,48 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.1 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение технической инвентариза-

ции объектов с целью получения ка-

дастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.2 Отдельное ме-

роприятие 

Межевание земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственно-

сти, а также земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена 

всего 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

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

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

местный бюджет 10,00 10,00 46,20 0,00 0,00 66,20 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.3 Отдельное ме- Комплексные кадастровые работы всего 0,00 633,40 451,40 394,90 440,00 1919,70 



415 
 

  

роприятие 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 ис-

точники 

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

1.4 Отдельное ме-

роприятие 

Проведение независимой оценки объек-

тов для сдачи в аренду и продажу 

всего 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

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

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

местный бюджет 21,00 28,40 85,00 0,00 0,00 134,40 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.5 Отдельное ме-

роприятие 

Опубликование сообщения в газете о 

продаже  

всего 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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

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

местный бюджет 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.6 Отдельное ме-

роприятие 

Разбор ветхого муниципального имуще-

ства 

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 ис-

точники 

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

1.7 Отдельное ме-

роприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

всего 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 

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

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

местный бюджет 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 4111,86 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.8 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение имущества в муници-

пальную собственность (счетчики, ком-

пьютер, мебель, конвекторы и т.п.) 

всего 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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местный бюджет 177,31 54,40 175,00 0,00 0,00 406,71 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.9 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение программных продуктов   

«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 ис-

точники 

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

1.10 Отдельное ме-

роприятие 

Обслуживание программных продуктов, 

«Полигон», "ТехноКад", "Собствен-

ность-СМАРТ" 

всего 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

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

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

местный бюджет 19,99 16,98 93,80 0,00 0,00 130,77 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.11. Отдельное ме-

роприятие 

Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транспорт-

ный налог, НДС) 

всего 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 

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

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

местный бюджет 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 169,97 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.12 Отдельное ме-

роприятие 

Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнали-

зация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

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

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

местный бюджет 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 67,70 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.13 Отдельное ме-

роприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

всего 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 

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

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

местный бюджет 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 273,66 
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иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.14 Отдельное ме-

роприятие 

Изготовление проектно-сметной доку-

ментации по ремонту объектов муници-

пальной собственности, проверка досто-

верности проектно-сметной документа-

ции, составление дефектных ведомо-

стей, эскизов, схем, разработка и сопро-

вождению при проверке на достовер-

ность локальной сметы на капитальный 

ремонт зданий, выполнение работ по 

обследованию зданий. 

всего 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 

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

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

местный бюджет 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 388,30 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.15 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.16 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, рулет-

ка) 

всего 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

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

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

местный бюджет 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 62,19 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.17 Отдельное ме-

роприятие 

Ремонт объектов муниципальной соб-

ственности 

всего 318,37 267,99 745,83 0,00 0,00 1332,19 

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

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

местный бюджет 318,37 267,99 745,83 0,00 0,00 1332,19 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.17.1 Отдельное ме-

роприятие 

Замена оконных блоков в здании адми-

нистрации 

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 
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местный бюджет 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.18 Отдельное ме-

роприятие 

Сертификация  ключа электронной под-

писи 

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 ис-

точники 

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

1.19 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ населен-

ных пунктов сельских поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

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

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

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.20 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ террито-

риальных зон, установленных правила-

ми землепользования и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

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

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

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.21 Отдельное ме-

роприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на подготовку сведений 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 ис-

точники 

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

1.22 Отдельное ме-

роприятие 

Материально-техническое обеспечение 

муниципальных казенных учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.22.1 Отдельное ме-

роприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.22.2 Отдельное ме-

роприятие 

Замена оконных блоков в здании адми-

нистрации 

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 ис-

точники 

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

1.22.3 Отдельное ме-

роприятие 

поставка компьютера  всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.23 Отдельное ме-

роприятие 

Комиссионное вознаграждение за вы-

полнение Банком операций по переводу 

денежных средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

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

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

местный бюджет 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.24 Отдельное ме-

роприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские 

права, средства защиты информации 

от несанкционированного  доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

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

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

местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.25 Отдельное ме- Технологическое присоединение энер- всего 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 
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роприятие гопринимающих сетей 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 ис-

точники 

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

1.26 Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по ручной уборке, по техноло-

гическому обслуживанию электриче-

ских сетей и электроприбора 

всего 79,81 345,32 365,50 336,60 336,60 1463,83 

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

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

местный бюджет 79,81 345,32 365,50 336,60 336,60 1463,83 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.27 Отдельное ме-

роприятие 

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 ис-

точники 

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

1.28 Отдельное ме-

роприятие 

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 ис-

точники  

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

1.29 Отдельное ме-

роприятие 

Экспертиза жилого помещения всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

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

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

местный бюджет 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.30 Отдельное ме-

роприятие 

Аренда жилых помещений всего 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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местный бюджет 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 47,35 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.31 Отдельное ме-

роприятие 

Услуги по технологическому обслужи-

ванию 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 ис-

точники 

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

1.32 Отдельное ме-

роприятие 

Стимулирующая деятельность органов 

местного самоуправления (постановка 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 ис-

точники 

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

1.32 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по подготовке зе-

мельного участка и обеспечение усло-

вий подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения для размеще-

ния модульной конструкции объекта 

здравоохранения в д. Ракалово  

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 ис-

точники 

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

1.33 Отдельное ме-

роприятие 

Измерение сопротивления изоляции в 

административном здании 

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

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

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

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

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.34 Отдельное ме-

роприятие 

Обработка чердачных, деревянных кон-

струкций огнезащитным составом 

всего 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 
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иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.35 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по подключению к 

центральной сети теплоснабжения 

всего 0,00 0,00 1500,00 0,00 0,00 1500,00 

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 1500,00 0,00 0,00 1500,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

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

1.36 Отдельное ме-

роприятие 

Выполнение работ по окашиванию тер-

риторий, отсыпку прилегающей терри-

тории, устройство подхода к зданию 

ФАП  д. Ракалово 

всего 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

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

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

местный бюджет 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 

иные внебюджетные ис-

точники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2022                    № 426-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 

Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.10.2019 № 590-П «Об утверждении муници-

пальной программы «Создание безопасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 

№ 365-П, от 27.10.2020 № 519-П, от 02.12.2020 № 590-П, от 28.12.2020 № 

618-П, от 24.02.2021 № 135-П, от 17.03.2021 № 173-П, от 27.05.2021 № 276-П, 

от 20.07.2021 № 359-П, от 13.10.2021 № 461-П, от 29.11.2021 № 534-П, от 

07.02.2022 № 66-П, от 02.03.2022 № 114-П, от 06.04.2022 № 167-П, от 

27.04.2022 № 196-П, от 22.06.2022 № 288-П), утвердив изменения в муници-

пальной программе «Создание безопасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого   муниципального   

района 

от 29.08.2022 № 426-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирова-

ния 

общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 23312,70178 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12991,4805 тыс. рублей;  

в 2022 году – 4828,670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 5180,24514 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11882,94971 тыс. рублей; 

местный бюджет – 5841,10693 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 муниципальной 

программы являются средства федерального, областного, районного бюдже-

тов, бюджетов поселений, внебюджетные источники. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

23312,70178 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 3888,55128 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12991,4805 тыс. рублей; 

в 2022 году – 4828,670 тыс. рублей; 

в 2023 году – 453,000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1151,000 тыс. рублей; 
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в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 5180,24514 тыс. рублей; 

областной бюджет – 11882,94971 тыс. рублей; 

местный бюджет – 5841,10693 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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021              

факт 

2022 про-

гноз 

2023 

прогноз 

2024 про-

гноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе» 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее - 

администрация района) 

403,35853 1457,9784 3277,370 1,200 701,200 5841,10693 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» 

администрация района 3,396 936,479 1832,184 0,000 0,000 2772,059 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

администрация района 3,396 900,479 1616,884 0,000 0,000 2520,759 

1.1   Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

администрация района 3,396 3,494 10,800 0,000 0,000 17,690 

1.2   Аренда контейнеров для сбо-

ра твердых коммунальных 

отходов 

администрация района 0,000 780,000 540,800 0,000 0,000 1320,800 

1.3   Приобретение контейнеров 

для сбора твердых комму-

нальных отходов 

администрация района 0,000 0,000 985,184 0,000 0,000 985,184 
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1.4   Разработка проектной доку-

ментации по созданию мест 

(площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

администрация района 0,000 68,350 15,020 0,000 0,000 83,370 

1.5   Транспортные услуги администрация района 0,000 48,635 65,080 0,000 0,000 113,715 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на обеспечение софинанси-

рования субсидий, получен-

ных из других бюджетов 

(ликвидация свалок) 

администрация района 0,000 0,000 115,300 0,000 0,000 115,300 

2.1   Всехсвятское сельское посе-

ление 

администрация района 0,000 0,000 45,500 0,000 0,000 45,500 

2.2   Гуренское сельское поселе-

ние 

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 возна-

граждения за добытых волков 

на территории Белохолуниц-

кого района 

администрация района 0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 

III   Мероприятия, не вошедшие в 

программу 

администрация района 399,96253 521,4994 1445,186 1,200 701,200 3069,04793 

1 Мероприятие Организация в границах 

сельских поселений расходов 

на ТКО, водо- и теплоснаб-

жение 

администрация района 399,96253 521,1994 1253,786 0,000 700,000 2874,94793 

1.1   Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

администрация района 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

1.1.1   Ракаловское сельское поселе-

ние 

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 комму-

нальных отходов 

администрация района 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 
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1.3   Прокладка водопроводных 

сетей по адресу: ул. Кирова, 

ул. Пушкина, ул. Березовая, 

протяженностью 220м в                     

п. Дубровка Белохолуницкого 

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 оборудова-

ния 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. Сырьяны 

администрация района 43,00 0,000 0,000 0,000 0,000 43,00 

1.8   Ремонт водопроводной сети 

п. Дубровка, ул. Пушкина,                 

д. 1,9,7,5,10 

администрация района 0,00 113,000 0,000 0,000 0,000 113,00 

1.9   Ремонт участка теплотрассы 

в п. Подрезчиха протяженно-

стью 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 Рож-

невского ВБР-15У-9 с. Сырь-

яны 

администрация района 0,00 80,000 0,000 0,000 0,000 80,00 

1.13   Приобретение кабеля, нако-

нечника 

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

1.14   Проведение неотложных ава-

рийно-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 полно-

мочий по организации риту-

альных услуг 

администрация района 0,000 0,300 0,000 1,200 1,200 2,700 
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3 Мероприятие Возмещение затрат на погре-

бение отдельных категорий 

умерших граждан 

администрация района 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на инвестиционные програм-

мы и проекты развития обще-

ственной инфраструктуры 

муниципальных образований 

Кировской области 

администрация района 0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

4.1   Всехсвятское сельское посе-

ление 

администрация района 0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

5 Мероприятие Разработка схем газоснабже-

ния населенных пунктов 

администрация района 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

 

_____________ 
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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 про-

граммы, подпрограммы, отдельное 

мероприятие 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020               

факт 

2021           

факт 

2022 про-

гноз 

2023 про-

гноз 

2024 про-

гноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» 

всего 3888,55128 12991,4805 4828,670 453,000 1151,000 23312,70178 

федеральный 

бюджет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной 

бюджет 

3405,19275 6270,65696 1468,700 369,200 369,200 11882,94971 

местный 

бюджет 

403,35853 1457,9784 3277,370 1,200 701,200 5841,10693 

иные вне-

бюджетные 

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 2429,71131 2508,884 369,200 369,200 6002,60512 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

322,21381 1493,23231 676,700 369,200 369,200 3230,54612 

местный 

бюджет 

3,396 936,479 1832,184 0,000 0,000 2772,059 
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иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

всего 67,196 966,758 1820,584 0,000 0,000 2854,538 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

63,800 66,279 203,700 0,000 0,000 333,779 

местный 

бюджет 

3,396 900,479 1616,884 0,000 0,000 2520,759 

иные вне-

бюджетные 

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 69,773 214,500 0,000 0,000 351,469 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

63,800 66,279 203,700 0,000 0,000 333,779 

местный 

бюджет 

3,396 3,494 10,800 0,000 0,000 17,690 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.2   Аренда контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отходов 

всего 0,000 780,000 540,800 0,000 0,000 1320,800 

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 

0,000 780,000 540,800 0,000 0,000 1320,800 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.3   Разработка проектной документа- всего 0,000 68,350 15,020 0,000 0,000 83,370 
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ции по созданию мест (площадок) 

накопления 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 68,350 15,020 0,000 0,000 83,370 

иные вне-

бюджетные 

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 0,000 985,184 0,000 0,000 985,184 

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 0,000 985,184 0,000 0,000 985,184 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

1.5   Транспортные услуги всего 0,000 48,635 65,080 0,000 0,000 113,715 

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 65,080 0,000 0,000 113,715 

иные вне-

бюджетные 

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 0,000 36,000 100,000 0,000 0,000 136,000 
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бюджет 

иные вне-

бюджетные 

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 0,000 473,000 369,200 369,200 1341,000 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

129,600 0,000 473,000 369,200 369,200 1341,000 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

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-

ломского сельского поселения Бе-

лохолуницкого района Кировской 

области, не отвечающих требовани-

ям природоохранного   законода-

тельства   

всего 0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

4.1   Поломское сельское поселение областной 

бюджет 

0,000 831,94701 0,000 0,000 0,000 831,94701 

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 
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иные вне-

бюджетные 

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 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

128,81381 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

6.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной 

бюджет 

128,81381 595,0063 0,000 0,000 0,000 723,82011 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

корректировку проекта "Строитель-

ство берегоукрепления Белохолу-

ницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница" 

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 вне-

бюджетные 

источники 

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

7.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной 

бюджет 

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

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 
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энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района» 

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 вне-

бюджетные 

источники 

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

1 Мероприятие Совершенствование энергетическо-

го 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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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

иные вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

источники 

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

III   Мероприятия, не вошедшие в про-

грамму 

всего 3482,94147 10479,1692 2237,186 1,200 701,200 16901,69666 

федеральный 

бюджет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной 

бюджет 

3082,97894 4777,42465 792,000 0,000 0,000 8652,40359 

местный 

бюджет 

399,96253 521,4994 1445,186 1,200 701,200 3069,04793 

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

бюджет посе-

лений 

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 631,901 163,400 0,000 0,000 3430,82994 

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 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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бюджет посе-

лений 

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 

местный 

бюджет 

0,000 0,000 163,400 0,000 0,000 163,400 

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 вне-

бюджетные 

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 521,199 1253,786 0,000 700,000 2874,94793 

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 
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местный 

бюджет 

399,96253 521,199 1253,786 0,000 700,000 2874,94793 

иные вне-

бюджетные 

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 

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 
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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 реа-

лизацию мероприятий, направлен-

ных на подготовку объектов комму-

нальной 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 вне-

бюджетные 

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 вне-

бюджетные 

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 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 
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бюджет 

иные вне-

бюджетные 

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 

аварийного жилищного фонда 

всего 0,000 5227,33479 0,000 0,000 0,000 5227,33479 

федеральный 

бюджет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной 

бюджет 

  47,090 0,000 0,000 0,000 47,090 

местный 

бюджет 

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

иные вне-

бюджетные 

источники 

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

7.1 

  

Белохолуницкое городское поселе-

ние 

федеральный 

бюджет 

0,000 5180,24514 0,000 0,000 0,000 5180,24514 

областной 

бюджет 0,00 47,08965 0,00 0,00 0,00 47,08965 

8 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение отопительного сезона 

всего 0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

федеральный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

местный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1   Белохолуницкое городское поселе-

ние 

областной 

бюджет 0,00 284,184 0,00 0,00 0,00 284,184 

9 Мероприятие Разработка схем газоснабжения 

населенных пунктов 

всего 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 

федеральный 

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

бюджет 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00 792,00 

местный 

бюджет 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 

иные вне-

бюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_______________ 
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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 финансиро-

вания подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 6002,60512 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 2429,71131 тыс. рублей; 

2022 год – 2508,884 тыс. рублей; 

2023 год – 396,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3230,54612 тыс. рублей; 

местный бюджет –2772,059 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 –                                 

6002,60512 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 325,60981 тыс. рублей; 

2021 год – 2429,71131 тыс. рублей; 

2022 год – 2508,884 тыс. рублей; 

2023 год – 369,20 тыс. рублей; 

2024 год – 369,20 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3230,54612 тыс. рублей; 

местный бюджет –2772,059 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местно-

го бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой редакции               

согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех      

источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) изложить 

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

 

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 

факт 

2021 факт 2022 про-

гноз 

2023 про-

гноз 

2024 про-

гноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3,396 936,479 1832,184 0,00 0,00 2772,059 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3,396 900,479 1616,884 0,00 0,00 2520,759 

1.1 
 

Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолу-

ницкого  муниципального 

района 

3,396 3,494 10,80 0,00 0,00 17,69 

1.2 
 

Аренда контейнеров для сбора твер-

дых коммунальных отходов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00 780,00 540,80 0,00 0,00 1320,80 

1.3 
 

Разработка проектной документации                         

по созданию мест (площадок)                      

накопления твердых коммунальных 

отходов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00 68,35 15,020 0,00 0,00 83,37 

1.4 
 

Приобретение контейнеров для сбо-

ра твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолу-

ницкого  муниципального 

района 

0,00 0,00 985,184 0,00 0,00 985,184 

1.5 
 

Транспортные услуги администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00 48,635 65,080 0,00 0,00 113,715 



444 

  

2 Мероприятие Выплата гражданам вознаграждения 

за добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00 36,00 100,00 0,00 0,00 136,00 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на 

обеспечение софинансирования суб-

сидий, полученных из других бюд-

жетов (ликвидация свалок) 

администрация Белохолу-

ницкого  муниципального 

района 

0,00 0,00 115,30 0,00 0,00 115,30 

3.1 
 

Всехсвятское сельское поселение администрация Белохолу-

ницкого  муниципального 

района 

0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 45,50 

3.2 
 

Гуренское сельское поселение администрация Белохолу-

ницкого  муниципального 

района 

0,00 0,00 22,30 0,00 0,00 22,30 

3.3 
 

Троицкое сельское поселение администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 

_____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельное мероприятие 

Источники финанси-

рования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

 факт 

2021 факт 2022 про-

гноз 

2023 про-

гноз 

2024 про-

гноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 325,60981 2429,71131 2508,884 369,20 369,20 6002,60512 

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

областной бюджет 322,21381 1493,23231 676,70 369,20 369,20 3230,54612 

местный бюджет 3,396 936,479 1832,184 0,00 0,00 2772,059 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в 

части организации мероприя-

тий при осуществлении дея-

тельности по обращению с 

животными без владельцев 

всего 129,60 0,00 473,00 369,20 369,20 1341,00 

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

областной бюджет 129,60 0,00 473,00 369,20 369,20 1341,00 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

2 Мероприятие Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 67,196 966,758 1820,584 0,00 0,00 2854,538 

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

областной бюджет 63,80 66,279 203,70 0,00 0,00 333,779 

местный бюджет 3,396 900,479 1616,884 0,00 0,00 2520,759 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.1 
 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 67,196 69,773 214,50 0,00 0,00 351,496 

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

областной бюджет 63,80 66,279 203,70 0,00 0,00 333,779 

местный бюджет 3,396 3,494 10,80 0,00 0,00 17,69 
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иные внебюджетные 

источники 

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

2.2 
 

Аренда контейнеров для сбора 

твердых коммунальных отхо-

дов 

всего 0,00 780,00 540,80 0,00 0,00 1320,80 

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 0,00 780,00 540,80 0,00 0,00 1320,80 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.3 
 

Приобретение контейнеров 

для сбора твердых комму-

нальных отходов 

всего 0,00 0,00 985,184 0,00 0,00 985,184 

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 0,00 985,184 0,00 0,00 985,184 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.4 
 

Разработка проектной доку-

ментации                         по 

созданию мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 0,00 68,35 15,02 0,00 0,00 83,37 

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 15,02 0,00 0,00 83,37 

иные внебюджетные 

источники 

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

2.5 
 

Транспортные услуги всего 0,00 48,635 65,08 0,00 0,00 113,715 

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 65,08 0,00 0,00 113,715 

иные внебюджетные 

источники 

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

3 Мероприятие Выплата гражданам возна-

граждения за добытых волков 

на территории Белохолуниц-

кого 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 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

всего 128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

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

областной бюджет 128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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иные внебюджетные 

источники 

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

4.1   Белохолуницкое городское 

поселение 

областной бюджет 128,81381 595,0063 0,00 0,00 0,00 723,82011 

5 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на корректировку проекта 

"Строительство берегоукреп-

ления Белохолуницкого водо-

хранилища в г. Белая Холуни-

ца" 

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 

5.1 
 

Белохолуницкое городское 

поселение 

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

6 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на ликвидацию свалок быто-

вых (коммунальных)  отходов 

на территории муниципально-

го                         образования 

Поломского сельского посе-

ления Белохолуницкого райо-

на Кировской области, не от-

вечающих требованиям                                   

природоохранного  законода-

тельства   

всего 0,00 831,94701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

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

областной бюджет 0,00 831,84701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

6.1 
 

Поломское сельское поселе-

ние 

областной бюджет 0,00 831,84701 0,00 0,00 0,00 831,94701 

7 Мероприятие Межбюджетные трансферты 

на обеспечение софинансиро-

вания субсидий, полученных 

из других бюджетов (ликви-

дация 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 посе-

ление 

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 

30.08.2022                                          № 431-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации                                  

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест                     

(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения 

их реестра», Уставом Белохолуницкого муниципального района                     

администрация Белохолуницкого муниципального района                              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых                               

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории                                 

Белохолуницкого района, утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых                                 

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории                              

Белохолуницкого района», следующие изменения:  

1.1. Строку 8 Раздела «Климковское сельское поселение» изложить                

в новой редакции:  
8 Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, 

п.Климковка,                                 

ул. Свободы, 

напротив до-

ма № 34 

(ТКО, КГО) 

58.888707    

51.228075 

бетон 12,6 3 0 2,25 администрация 

Климковского 

сельского поселе-

ния Белохолуниц-

кого района Ки-

ровской области 

ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,               

п. Климковка,              

ул. Канавная, 8 

ул. Сво-

боды,               

д. 11, 14, 

15, 18,20-

24, 26-28, 

32, 33, 37, 

39, 40, 42, 

43, 45, 49, 

51-54, 56, 

58                   

ул. Розы 

Люксем-

бург             

д. 1, 3, 5-7, 

постанов-

ление ад-

министра-

ции Бело-

холуниц-

кого му-

ници-

пального 

района              

№ 121-П 

от 

09.03.2022 
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10, 12, 14                         

ул. Вави-

лова д. 7-

11, 14, 15, 

20, 21, 23-

25                          

ул. Пав-

лова д. 1-

5,               

7-9, 13, 15, 

19, 21 

1.2. Строку 11 Раздела «Климковское сельское поселение» изложить              

в новой редакции: 
11 Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район, 

п.Климковка, 

ул. Карла 

Маркса,  

между домом 

№ 27 и до-

мом № 29 

(ТКО, КГО) 

58.890871     

51.245078 

бетон 9,8 1 0 0,75 администрация 

Климковского сель-

ского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, ад-

рес: 613212, Киров-

ская область, Бело-

холуницкий район, 

п. Климковка, ул. 

Канавная, 11 

ул. Карла 

Маркса,                 

д. 15, 16, 18, 

19, 21, 24, 

25, 27-30, 

32, 36, 37, 

39, 40, 44-

46, 48, 49, 

52, 53, 57, 

58 

постанов-

ление ад-

мини-

страции 

Белохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района              

№ 121-П 

от 

09.03.2022 

1.3. Строку 14 Раздела «Климковское сельское поселение» изложить            

в новой редакции: 
14 Кировская 

область, Бе-

лохолуниц-

кий район,                     

п. Климков-

ка, ул. Ком-

муны, напро-

тив дома № 1 

(ТКО, КГО) 

58.888961    

51.237791 

бетон 9,8 2 0 1,5 администрация 

Климковского сель-

ского поселения Бе-

лохолуницкого райо-

на Кировской области 

ОГРН 

1054301515069, ад-

рес: 613212, Киров-

ская область, Белохо-

луницкий район, п. 

Климковка, ул. Ка-

навная, 13 

ул. Новая 

д. 1-10              

ул. Ок-

тябрьская 

д. 2, 5, 6, 

9, 14, 15, 

17-19, 21, 

23                                                

ул. Ком-

муны д. 2, 

3, 5, 6, 9, 

10, 12, 13, 

14, 19, 22, 

26 

постанов-

ление ад-

мини-

страции 

Белохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района           

№ 121-П 

от 

09.03.2022 

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2022                                         № 433-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении ежемесячной премиальной выплаты руководителям 

муниципальных образовательных организаций Белохолуницкого    

района 

В целях повышения престижа деятельности руководителя образова-

тельной организации, закрепления квалифицированных кадров в сельской 

местности администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить размер ежемесячной премиальной выплаты                              

для руководителей дошкольных образовательных организаций, общеобра-

зовательных малокомплектных организаций, организаций дополнительно-

го образования согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальни-

ка Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022 и действу-

ет до 31.12.2022. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го района  

от 31.08.2022 № 433-П 

Размер 

 ежемесячной премиальной выплаты руководителям муниципальных 

образовательных организаций Белохолуницкого района 

 

 

_______________ 

 

№ 

п/п 

Категория руководителя Размер ежемесячной 

премиальной выплаты                        

(в рублях) 

1 Руководитель дошкольной образовательной 

организации 

4000 

2 Руководитель организации дополнительного 

образования 

4000 

3 Руководитель малокомплектной общеобразовательной 

организации 

7000 


