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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016                                                                                            № 421 

г. Белая Холуница 

Об утверждении даты проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района, решением Белохолуницкой районной 

Думы от 30.03.2016 № 388 «Об утверждении положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бело-

холуницкого муниципального района» Белохолуницкая районная Ду-

ма РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур             

на должность главы Белохолуницкого муниципального района                

на 13 октября 2016 года в 10.00 в здании администрации Белохолу-

ницкого муниципального района по адресу: Кировская область, г. Бе-

лая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, кабинет 207. 

2. Срок приема документов для участия в конкурсе                         

с 12 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года включительно по 

адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, ка-

бинет 211, с понедельника по четверг с 7.45 до 17.00, в пятницу           

с 7.45 до 15.45, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 

3. Условия конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. 

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом          

от участия в конкурсе. 

На первом этапе кандидаты проходят тестирование на знание 

основ государственного управления и местного самоуправления, Кон-

ституции Российской Федерации, федерального законодательства, за-
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конодательства Кировской области, муниципальных правовых актов в 

сферах конституционного, муниципального, административного, тру-

дового и гражданского права.  

На втором этапе кандидат проходит индивидуальное собеседо-

вание, на котором каждый член комиссии оценивает профессиональ-

ные и личностные качества кандидатов.  

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого 

из кандидатов члены конкурсной комиссии исходят из уровня про-

фессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, 

навыков и иных качеств кандидатов. 

По итогам двух этапов конкурса конкурсная комиссия принима-

ет решение о представлении не менее двух кандидатов, набравших 

наибольшее число баллов, на рассмотрение районной Думой по ре-

зультатам конкурса об отборе кандидатов.  

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Холуницкие зо-

ри» и разместить на Информационном портале Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016                                                                                           № 422  

г. Белая Холуница 

Об утверждении регламента Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Утвердить регламент Белохолуницкой районной Думы в но-

вой редакции. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. решение Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006      

№ 1; 

2.2. решение Белохолуницкой районной Думы от 26.07.2006          

№ 55; 

2.3. решение Белохолуницкой районной Думы от 28.02.2007      

№ 110; 

2.4. решение Белохолуницкой районной Думы от 29.08.2007      

№ 142; 

2.5. решение Белохолуницкой районной Думы от 22.02.2011        

№ 457; 

2.6. решение Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011          

№ 76; 

2.7. решение Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015          

№ 372; 

2.8. решение Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016          

№ 389. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М.Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.08.2016 № 422 

РЕГЛАМЕНТ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

Регламент Белохолуницкой районной Думы (далее по тексту - 

регламент) является нормативным правовым актом, устанавливаю-

щим в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Кировской области, Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района порядок деятельности, 

правила и процедуру работы представительного органа Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Цель регламента состоит в создании правовых и организацион-

ных основ деятельности представительного органа муниципального 

района и обеспечении законности принимаемых им актов. 

Статья 1. Основы организации и деятельности Белохолуницкой 

районной Думы 

1. Белохолуницкая районная Дума (далее - районная Дума, Ду-

ма) является выборным представительным органом местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района. Районная Дума 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральным законодательством и законодательством Ки-

ровской области, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

(далее - Устав муниципального района, Устав района), муниципаль-

ными правовыми актами муниципального района и настоящим регла-

ментом. 

2. Деятельность районной Думы основывается на принципах: 

- обеспечения прав, свобод и законных интересов населения; 

- законности; 

- четкого разграничения своих полномочий с полномочиями 

других органов местного самоуправления; 

- самостоятельности и независимости в решении вопросов, от-

consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE0136D5DFD6FD1BA72325F8C1632AF0A850AO7lAH
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE0136D5DFD6FD1B9733D53874865AD5BD0047F04AA6ECBCEF3B49A2A799BFBOEl4H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B5786406FFC0F8702285BFA689E8EOBl3H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B5786406FFC0F8702285BFA689E8EOBl3H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E496BF8078F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C05CO9lEH
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C354O9l9H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C354O9l9H
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE0136D5DFD6FD1BA72325F8C1632AF0A850AO7lAH
consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C25DO9l8H
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носящихся к компетенции районной Думы; 

- гласности и учета общественного мнения; 

- коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 

отнесенных к ведению Думы; 

- взаимодействия с другими органами местного самоуправле-

ния; 

- взаимодействия с физическими и юридическими лицами, осу-

ществляющими свою деятельность на территории муниципального 

района; 

- сотрудничества с органами государственной власти и управле-

ния. 

3. Районная Дума обладает правами юридического лица. 

4. По вопросам своей компетенции районная Дума принимает 

правовые акты в форме решений. 

Решения районной Думы, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для исполнения органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления, а также организациями и гражданами, находя-

щимися на территории муниципального района. 

5. Районная Дума состоит из 17 депутатов, избираемых населе-

нием района на муниципальных выборах по мажоритарной избира-

тельной системе относительного большинства. 

6. Правомочность вновь избранной районной Думы устанавли-

вается районной Думой на первом заседании и на основании докумен-

тов, представленных избирательной комиссией муниципального обра-

зования. 

7. Организацию деятельности районной Думы осуществляет 

председатель Белохолуницкой районной Думы. 

8. Правовое, информационное, организационное, материально-

техническое обеспечение деятельности районной Думы осуществляет 

администрация Белохолуницкого муниципального района на основа-

нии Соглашения. 

Статья 2. Регламент районной Думы 

Порядок деятельности районной Думы устанавливается настоя-

щим регламентом. 

Регламент, изменения и дополнения в регламент принимаются 

двумя третями голосов от установленной Уставом муниципального 

района численности депутатов районной Думы (далее по тексту - ус-

тановленная численность депутатов) и вступают в силу с момента 

принятия. 

Регламент обязателен для исполнения депутатами районной 

Думы и лицами, принимающими участие в работе районной Думы. 

Статья 3. Структура районной Думы 

consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C35BO9lFH
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Рабочими органами районной Думы являются председатель 

районной Думы, заместитель председателя, комиссии районной Думы, 

депутатские объединения, рабочие группы. 

Статья 4. Председатель районной Думы 

1. Председатель районной Думы и заместитель председателя 

районной Думы избираются тайным или открытым голосованием из 

состава районной Думы большинством голосов от установленного на-

стоящим Уставом числа депутатов на первом заседании районной Ду-

мы и исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе. 

2. Председатель (заместитель председателя) районной Думы из-

бирается на срок полномочий районной Думы одного созыва. 

3. Предложения по кандидатурам на должность председателя 

(заместителя председателя) районной Думы вносятся на рассмотрение 

районной Думы депутатами районной Думы или депутатом районной 

Думы в порядке самовыдвижения. 

4. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председате-

ля (заместителя председателя) районной Думы, имеет право заявить о 

самоотводе. Заявление депутата о самоотводе принимается без обсуж-

дения и голосования. 

5. В список для голосования включаются все выдвинутые на 

должность председателя (заместителя председателя) районной Думы 

кандидатуры, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

6. В случае если на должность председателя (заместителя пред-

седателя) районной Думы выдвинуто более двух кандидатур и ни одна 

из них не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится 

второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наи-

большее число голосов. 

7. Решение об избрании председателя (заместителя председате-

ля) районной Думы оформляется решением районной Думы и подпи-

сывается председательствующим на данном заседании. 

Статья 5. Полномочия председателя районной Думы 

1. Председатель районной Думы: 

1.1. Организует работу районной Думы. 

1.2. Руководит подготовкой заседания районной Думы, созывает 

заседание районной Думы, доводит до сведения депутатов время и 

место его проведения, а также повестку заседания. 

1.3. Председательствует на заседаниях районной Думы. 

1.4. Оказывает содействие депутатам и комиссиям районной 

Думы в осуществлении ими своих полномочий, координирует их ра-

боту. 

1.5. Организует работу с обращениями граждан. 

1.6. Открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных 
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организациях, имеет право подписи при распоряжении финансовыми 

средствами по этим счетам. 

1.7. Распоряжается средствами, предусмотренными местным 

бюджетом на обеспечение деятельности районной Думы. 

1.8. Представляет Белохолуницкую районную Думу в отноше-

ниях с органами местного самоуправления, органами государственной 

власти, физическими и юридическими лицами; действует без дове-

ренности от имени Белохолуницкой районной Думы. 

1.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-

ральным и областным законодательством, Уставом района и иными 

муниципальными правовыми актами. 

2. Председатель районной Думы подотчетен и подконтролен 

районной Думе в своей работе. 

Председатель районной Думы представляет районной Думе 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 

районной Думы. 

Статья 6. Полномочия заместителя председателя районной Думы 

1. Заместитель председателя районной Думы выполняет по по-

ручению председателя районной Думы отдельные его функции и за-

мещает его в случае временного отсутствия или невозможности осу-

ществления им своих полномочий. 

2. Заместитель председателя районной Думы подотчетен и под-

контролен председателю районной Думы и районной Думе в своей 

работе. 

Статья 7. Прекращение полномочий председателя районной Ду-

мы 

1. Полномочия председателя районной Думы прекращаются 

досрочно в случае: 

1.1. отставки по собственному желанию; 

1.2. досрочного прекращения депутатских полномочий в соот-

ветствии с федеральным законодательством, Уставом Белохолуницко-

го района; 

1.3. принятия районной Думой решения о досрочном прекраще-

нии полномочий председателя районной Думы в связи с утратой дове-

рия депутатов, если за его принятие проголосовало не менее полови-

ны от установленной Уставом Белохолуницкого района численности 

депутатов. 

2. Районная Дума вправе выразить недоверие председателю 

районной Думы в случае ненадлежащего исполнения им своих пол-

номочий. 

3. Решение о выражении недоверия председателю районной Ду-

мы не может быть принято в течение первых 12 месяцев со дня его 

consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C25DO9l8H
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F756894969442CCEBD8C5CD4F5400A361A8FAC33EB2D537FF8AB5274E723AF17798964b1K
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F756894969442CCEBD8C5CD4F5400A361A8FAC33EB2D537FF8AB5274E723AF17798964b1K
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избрания. 

4. Предложение о принятии решения о выражении недоверия 

председателю районной Думы вносится одной третью голосов от ус-

тановленной Уставом Белохолуницкого района численности депута-

тов на основании невыполнения или ненадлежащего исполнения 

председателем районной Думы своих обязанностей.  

5. При обсуждении вопроса о выражении недоверия председате-

лю районной Думы заседание ведет заместитель председателя район-

ной Думы. 

Председатель районной Думы вправе выступить с отчетом о 

своей деятельности. 

6. По предложению о выражении недоверия председателю рай-

онной Думы проводится открытое голосование на том же заседании, 

на котором это предложение было принято к обсуждению. 

7. Принятое районной Думой решение о выражении недоверия 

председателю районной Думы служит основанием для рассмотрения 

вопроса об освобождении его от должности председателя районной 

Думы и об избрании нового председателя. 

8. Председатель районной Думы вправе добровольно уйти в от-

ставку на основании своего письменного заявления, оглашенного на 

заседании районной Думы. Решение об освобождении от должности 

председателя районной Думы при поступлении личного заявления 

принимается большинством голосов от установленного Уставом Бе-

лохолуницкого района числа депутатов на ближайшем заседании рай-

онной Думы. При этом освобождаемый от должности председатель 

районной Думы не теряет свои депутатские полномочия. 

Статья 8. Освобождение от должности заместителя председате-

ля районной Думы 

1. Вопрос об освобождении от должности заместителя предсе-

дателя районной Думы рассматривается по предложению председате-

ля районной Думы, постоянных комиссий, одной трети депутатов от 

установленной численности депутатов. 

2. Вопрос об освобождении от должности заместителя предсе-

дателя районной Думы без голосования и обсуждения включается в 

повестку (проект повестки) заседания районной Думы. 

3. Вопрос об освобождении от должности заместителя предсе-

дателя районной Думы рассматривается в его присутствии либо в его 

отсутствие, если данное лицо было своевременно проинформировано 

о рассмотрении данного вопроса и не явилось на заседание Думы по 

неуважительной причине. Заместитель председателя районной Думы 

вправе выступить с отчетом о своей деятельности. 

4. Решение об освобождении от должности заместителя предсе-

consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F756894969442CCEBD8C5CD4F5400A361A8FAC33EB2D537FF8AB5274E723AF17798964b1K
consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F756894969442CCEBD8C5CD4F5400A361A8FAC33EB2D537FF8AB5274E723AF17798964b1K
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дателя районной Думы принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов. 

Решение об освобождении от должности заместителя председа-

теля районной Думы оформляется решением районной Думы. 

Статья 9. Постоянные депутатские комиссии районной Думы 

1. Районная Дума по отдельным направлениям своей деятельно-

сти, для осуществления контрольных функций, подготовки проектов 

решений, предварительной проработки вопросов, отнесенных к веде-

нию Думы, образует из числа депутатов постоянные депутатские ко-

миссии (далее - постоянные комиссии). 

Постоянные комиссии районной Думы образуются на заседании 

районной Думы на срок полномочий районной Думы одного созыва. 

Наименование, количество, полномочия, направления деятельности, 

порядок и организация работы постоянных комиссий, их права и обя-

занности определяются Положением о постоянных депутатских ко-

миссиях, утверждаемым районной Думой. 

2. При обсуждении вопроса о создании постоянной комиссии 

сначала рассматривается вопрос о целесообразности ее создания с 

указанием предполагаемой численности постоянной комиссии. 

Решение об образовании постоянной комиссии оформляется 

решением районной Думы. 

3. Депутат может быть одновременно членом не более двух по-

стоянных комиссий. 

4. После принятия решения о создании постоянной комиссии 

формируется персональный состав постоянной комиссии из числа де-

путатов. 

На заседании районной Думы не может быть предложен в члены 

комиссии депутат, который отсутствует на заседании и заранее не дал 

письменного согласия на включение его в постоянную комиссию. Вы-

двинутые кандидаты могут взять самоотвод. 

После предварительного обсуждения кандидатур в члены соз-

данной постоянной комиссии районная Дума принимает решение о 

том, каким образом проводить голосование: списком или по каждой 

кандидатуре в отдельности; а также решается вопрос о форме голосо-

вания. 

Решение о составе (изменении состава) постоянных комиссий 

утверждается на заседании районной Думы. 

5. В случае если состав постоянной комиссии станет менее 1/2 

от числа членов комиссии, председатель районной Думы вносит на за-

седание районной Думы вопрос о прекращении деятельности посто-

янной комиссии. 

6. Депутат выводится из состава постоянной комиссии по его 
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письменному заявлению, либо по представлению соответствующей 

постоянной комиссии, либо по представлению председателя комис-

сии. 

7. Постоянная комиссия большинством голосов от числа членов 

постоянной комиссии может принять решение о прекращении своей 

деятельности. 

Решение о прекращении деятельности постоянной комиссии ут-

верждается на заседании районной Думы. 

8. Постоянные комиссии районной Думы подотчетны ей в своей 

работе. 

Статья 10. Председатель постоянной комиссии. 

1. Постоянная комиссия на своем первом заседании избирает из 

своего состава председателя. 

Председатель комиссии утверждается районной Думой. Если 

кандидатура председателя комиссии будет отклонена на заседании 

районной Думы большинством голосов от числа избранных депута-

тов, то до избрания нового председателя его обязанности на заседани-

ях комиссии исполняет по поручению председателя районной Думы 

один из членов комиссии. 

2. Председатель постоянной комиссии может быть освобожден 

от должности на заседании соответствующей постоянной комиссии 

большинством голосов от числа членов постоянной комиссии. 

3. Вопрос об освобождении от должности председателя посто-

янной комиссии рассматривается соответствующей постоянной ко-

миссией при поступлении личного заявления председателя постоян-

ной комиссии или по предложению депутата - члена соответствующей 

постоянной комиссии. 

4. Вопрос об освобождении от должности председателя посто-

янной комиссии рассматривается в его присутствии либо в его отсут-

ствие, если данное лицо было своевременно проинформировано о рас-

смотрении данного вопроса и не явилось на заседание по неуважи-

тельной причине. Председатель постоянной комиссии вправе высту-

пить с отчетом о своей деятельности. 

5. Решение об освобождении от должности председателя посто-

янной комиссии утверждается районной Думой по представлению по-

стоянной комиссии. 

Статья 11. Временные комиссии, рабочие группы 

1. Районная Дума вправе создавать временные комиссии и рабо-

чие группы, деятельность которых ограничивается: 

определенным периодом, на который создается временная ко-

миссия, рабочая группа; 
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определенной задачей, для решения которой создается времен-

ная комиссия, рабочая группа. 

2. Образование временной комиссии, рабочей группы оформля-

ется решением районной Думы, в котором указываются: 

наименование временной комиссии, рабочей группы; 

количественный и персональный состав членов временной ко-

миссии, рабочей группы; 

председатель временной комиссии, рабочей группы; 

задача, для решения которой она создается. 

3. Организация и порядок деятельности временной комиссии, 

рабочей группы определяются ею самостоятельно. 

4. По результатам своей работы временная комиссия, рабочая 

группа представляет районной Думе доклад по существу вопроса, 

в связи с которым она была создана. Члены комиссии, а также лица, 

приглашенные на заседание Думы по данному вопросу и имеющие 

особое мнение, вправе огласить его на заседании районной Думы. 

5. Временная комиссия, рабочая группа прекращает свою дея-

тельность: 

по истечении периода, на который она была создана; 

в случае решения задачи, для достижения которой она создава-

лась; 

в иных случаях по решению районной Думы. 

Статья 12. Депутатские объединения в районной Думе 

1. Депутаты районной Думы вправе образовывать депутатские 

объединения в виде фракций и депутатских групп. 

Фракция - добровольное депутатское объединение, сформиро-

ванное из депутатов районной Думы по партийной принадлежности, 

избранных по многомандатным (одномандатным) избирательным ок-

ругам и пожелавших участвовать в работе данного депутатского объ-

единения. 

Депутатская группа - добровольное депутатское объединение, 

основанное по признаку профессиональной или иной принадлежно-

сти, за исключением партийной. 

2. Депутат входит в состав депутатского объединения на осно-

вании решения большинства от общего числа членов депутатского 

объединения по его письменному заявлению. 

Депутат вправе выйти из состава депутатского объединения на 

основании письменного заявления. 

Внутренняя деятельность депутатских объединений организует-

ся ими самостоятельно. 

Депутатские объединения информируют председателя районной 

Думы о своих решениях по вопросам, рассматриваемым районной 
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Думой. 

3. Депутатские объединения (фракции и депутатские группы) 

подлежат регистрации в районной Думе. 

Фракция подлежит регистрации независимо от числа ее членов. 

Регистрации подлежат депутатские группы численностью не 

менее 5 депутатов. 

Регистрация депутатских объединений осуществляется в специ-

альном журнале комиссией по мандатам, регламенту и депутатской 

этике после представления документов, перечисленных в части 4 на-

стоящей статьи. 

4. Регистрация фракции, депутатской группы осуществляется на 

основании: 

письменного уведомления руководителя фракции (депутатской 

группы) об образовании фракции (депутатской группы); 

протокола организационного собрания фракции (депутатской 

группы), включающего решение о целях образования, об официаль-

ном названии, списочном составе; 

письменных заявлений депутатов районной Думы о вхождении 

во фракцию (депутатскую группу). 

5. В случае если число членов депутатской группы становится 

меньше определенного частью 3 настоящей статьи, то по истечении 

одного месяца со дня установления комиссией по мандатам, регла-

менту и депутатской этике этого факта деятельность депутатской 

группы считается прекращенной, об этом делается соответствующая 

запись в журнал регистрации, уведомляется председатель районной 

Думы. 

Статья 13. План работы районной Думы 

Районная Дума работает по планам (перспективным, текущим, 

оперативным), утверждаемым на заседаниях районной Думы. 

Статья 14. Организационное собрание депутатов 

Для подготовки первого заседания районной Думы не позднее 

чем через 7 дней после избрания депутаты собираются на организаци-

онное собрание, которое созывается избирательной комиссией муни-

ципального образования. 

На организационном собрании депутаты знакомятся с Уставом 

Белохолуницкого района, регламентом Белохолуницкой районной 

Думы, полномочиями, правами и обязанностями депутатов; опреде-

ляют перечень вопросов, которые будут вынесены на первое заседа-

ние районной Думы. 

Статья 15. Первое заседание районной Думы 

1. Районная Дума созывается на свое первое заседание не позд-
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нее чем через четырнадцать дней со дня, следующего за днем ее из-

брания. 

2. На первом заседании районной Думы до избрания председа-

теля председательствует старейший по возрасту депутат. 

3. В повестку первого заседания Думы включаются следующие 

вопросы: 

информация избирательной комиссии муниципального образо-

вания о результатах выборов в районную Думу; 

признание полномочий избранных депутатов и установление 

правомочности районной Думы 

избрание председателя, заместителя председателя районной Ду-

мы; 

другие вопросы по решению организационного собрания. 

Статья 16. Символика 

Зал заседаний районной Думы оформляется государственной и 

муниципальной символикой. 

Статья 17. Заседания районной Думы 

1. Заседания районной Думы созываются председателем район-

ной Думы по мере необходимости, но не реже чем один раз в три ме-

сяца. 

2. В работе районной Думы устраиваются по мере необходимо-

сти перерывы, не позднее чем через 2 часа работы. Решение о времени 

возобновления работы принимается одновременно с принятием реше-

ния о перерыве в заседании. 

3. Заседания районной Думы проводятся открыто, кроме случа-

ев, предусмотренных статьей 19 настоящего Регламента. 

Статья 18. Закрытое заседание районной Думы 

1. Районная Дума может принять решение о проведении закры-

того заседания. 

2. Решение о проведении закрытого заседания принимается 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

3. На закрытом заседании районной Думы вправе присутство-

вать глава района. Иные лица, не являющиеся депутатами, могут при-

сутствовать на закрытом заседании по решению районной Думы. 

4. Закрытая форма заседаний районной Думы не отменяет дру-

гих принципов ее работы. 

Статья 19. Внеочередное заседание районной Думы 

1. Внеочередное заседание районной Думы созывается предсе-

дателем районной Думы не позднее 5 дней со дня внесения предложе-

ния о его созыве по требованию главы района, или не менее 1/3 от ус-
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тановленной численности депутатов. 

2. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется 

председателю районной Думы в письменном виде с указанием вопро-

сов, которые предлагается внести в повестку дня заседания, и кратким 

обоснованием необходимости проведения внеочередного заседания. 

Проекты решений на внеочередное заседание районной Думы 

передаются председателю районной Думы одновременно с подачей 

предложения о созыве внеочередного заседания. 

3. После рассмотрения материалов, представленных инициато-

рами предложения о созыве внеочередного заседания, председатель 

районной Думы назначает время и место проведения внеочередного 

заседания, утверждает проект повестки дня заседания, который на-

правляет депутатам. 

4. Материалы, подлежащие рассмотрению на внеочередном за-

седании, направляются депутатам не позднее чем за 3 дня до начала 

заседания. 

Статья 20. Депутатские слушания 

Районная Дума по вопросам своего ведения может проводить 

депутатские слушания. На депутатские слушания могут выноситься 

вопросы по наиболее важным проблемам социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Депутатские слушания проводятся по инициативе председателя 

районной Думы, заместителя председателя, постоянной комиссии 

районной Думы. 

Проведение депутатских слушаний организует председатель 

районной Думы. 

Статья 21. Организация проведения депутатских слушаний 

1. Информация по теме депутатских слушаний, о времени и 

месте их проведения передается депутатам районной Думы не позднее 

чем за 3 дня до начала депутатских слушаний. 

2. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, опреде-

ляется председателем районной Думы с учетом предложений инициа-

торов слушаний. 

3. Слушания заканчиваются принятием рекомендаций по обсу-

ждаемому вопросу. Рекомендации слушаний принимаются большин-

ством депутатов районной Думы, принявших участие в слушаниях. 

Статья 22. Публичные слушания 

Районной Думой для обсуждения с участием населения вопро-

сов, предусмотренных Уставом района, могут проводиться публичные 

слушания. 

Организация и проведение публичных слушаний осуществляет-
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ся в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници-

пальном районе. 

Статья 23. Обращения в районную Думу 

1. Граждане, органы местного самоуправления поселений Бело-

холуницкого муниципального района имеют право на коллективные и 

индивидуальные обращения в районную Думу. 

2. Обращения, направленные в районную Думу, рассматривают-

ся на очередном заседании Думы, если обращение поступило не позд-

нее чем за 14 дней до дня очередного заседания. 

Статья 24. Правотворческая инициатива 

1. Правом выступить с правотворческой инициативой обладают 

лица, указанные в Уставе района. 

2. Реализация правотворческой инициативы осуществляется в 

форме внесения проектов решений по вопросам, относящимся к веде-

нию районной Думы, в соответствии с Уставом района и Положением 

о правотворческой инициативе граждан. 

3. Проекты решений по вопросам местного значения, внесенные 

населением в районную Думу, подлежат обязательному рассмотрению 

на открытом заседании с участием представителей населения в тече-

ние 30 календарных дней после поступления обращения. Результаты 

рассмотрения подлежат официальному опубликованию. 

Статья 25. Порядок внесения проекта решения в районную Думу 

1. Необходимым условием внесения проекта решения в район-

ную Думу является представление: 

- текста проекта решения; 

- обоснования необходимости его принятия, включающего раз-

вернутую характеристику проекта решения, его целей, основных по-

ложений, а также прогноза социально-экономических и иных послед-

ствий его принятия; 

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения 

проекта, реализация которого потребует финансовых и материальных 

затрат). 

2. При разработке проектов решений Думы должны соблюдать-

ся следующие требования: 

- проект и материалы к нему должны быть краткими, четкими и 

последовательными, исключающими возможность двоякого толкова-

ния, должны содержать анализ и оценку положения дел по вопросу; 

- в проекте четко определяются намеченные меры, исполнители, 

сроки исполнения, лица и органы, на которые возлагается контроль; 

- проект должен содержать ссылку на законодательные акты, в 

соответствии с которыми принимается решение; 

consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C254O9l1H
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- в тексте проекта указываются сроки и (или) порядок вступле-

ния решения в силу; 

- текст проекта должен содержать положения об отмене или 

признании утратившими силу ранее принятых решений в связи с при-

нятием данного решения или об изменениях и дополнениях ранее 

принятых решений в связи с принятием данного решения. 

По проектам решений Думы должна быть проведена правовая 

экспертиза. 

3. На каждом проекте решения, вносимом на рассмотрение рай-

онной Думы, указывается автор, подготовивший документ, и дата его 

подготовки. 

4. Наличие замечаний по проекту не препятствует его рассмот-

рению на заседании Думы, но при этом все замечания подлежат огла-

шению. 

5. Если представленный проект решения не отвечает требовани-

ям действующего законодательства, требованиям настоящего регла-

мента, он возвращается председателем районной Думы, заместителем 

председателя районной Думы его инициатору. 

Статья 26. Альтернативные доклады, содоклады, проекты реше-

ний 

Комиссии, отдельные депутаты имеют право выступать с аль-

тернативными докладами, содокладами, проектами решений. Альтер-

нативные проекты представляются председателю Думы в те же сроки, 

что и основные. 

Статья 27. Проект повестки заседания районной Думы 

1. Проект повестки очередного заседания районной Думы фор-

мируется председателем районной Думы на основании плана нормо-

творческой работы и поступивших предложений. 

2. Проект повестки заседания районной Думы представляет со-

бой перечень вопросов, которые предполагается рассмотреть на засе-

дании, с указанием очередности их рассмотрения, докладчиков (со-

докладчиков) по каждому вопросу. 

В повестку заседания районной Думы включаются: 

проекты решений районной Думы; 

предложения по организации работы районной Думы; 

рассмотрение письменных запросов депутатов, обращений гра-

ждан, общественных объединений по предметам ведения районной 

Думы; 

предложения и заключения комиссий и рабочих групп по во-

просам, отнесенным к их ведению; 

сообщения информационного характера. 

3. В проект повестки заседания в первую очередь вносятся во-
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просы, подлежащие первоочередному рассмотрению на заседании: 

изменения и дополнения в Устав района; 

проекты решений районной Думы о местном бюджете; 

проекты решений районной Думы о регламенте районной Думы; 

отчеты о деятельности главы района, председателя контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района. 

Иные вопросы могут вноситься в проект повестки заседания в 

первоочередном порядке только по решению районной Думы, приня-

тому большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов. 

4. Вопросы в проект повестки заседания Думы включаются при 

представлении проекта решения, предлагаемого для принятия. 

5. Сформированный и утвержденный председателем районной 

Думы проект повестки заседания с указанием времени и места его 

проведения, проекты решений и иные документы и материалы, под-

лежащие рассмотрению на заседании, направляются депутатам не 

позднее чем за 5 дней до начала заседания. 

Статья 28. Организация проведения заседания районной Думы 

1. Заседание районной Думы начинается с регистрации присут-

ствующих депутатов, которую проводит председатель районной Ду-

мы. Регистрация присутствующих на заседании депутатов осуществ-

ляется после каждого перерыва в заседании, а также по требованию 

депутатов. 

2. Заседание районной Думы правомочно, если на нем присутст-

вует не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

3. Депутат в случае невозможности принять участие в заседании 

по уважительной причине обязан заблаговременно сообщить предсе-

дателю районной Думы, а в его отсутствие - заместителю председате-

ля районной Думы о причине неявки. 

4. К депутатам, не явившимся на заседание Думы без уважи-

тельных причин, могут быть применены меры воздействия, преду-

смотренные настоящим регламентом. 

Статья 29. Порядок утверждения повестки заседания районной 

Думы 

1. В начале каждого заседания районной Думы, после объявле-

ния председательствующим о наличии кворума, обсуждается проект 

повестки заседания, который утверждается большинством голосов от 

числа депутатов присутствующих на заседании. 

До утверждения повестки заседания в ее проект могут вноситься 

изменения и дополнения. 

2. По предложению председателя районной Думы или присутст-

вующих на заседании депутатов может быть изменен порядок рас-
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смотрения вопросов повестки заседания: объединение нескольких во-

просов; снятие вопроса с повестки заседания; перенесение вопроса на 

очередное заседание районной Думы. 

Вопрос об изменении порядка рассмотрения вопросов повестки 

решается путем проведения открытого голосования по каждому пред-

ложению отдельно. Решение принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании депутатов районной Думы. 

Статья 30. Председательствующий на заседании районной Думы 

1. Председательствующим на заседании районной Думы являет-

ся председатель Думы либо заместитель председателя Думы, а в их 

отсутствие, по решению районной Думы, один из депутатов. 

2. Председательствующий на заседании: 

объявляет об открытии и о закрытии заседания; 

ведет заседание; 

предоставляет слово для выступления в порядке очередности 

поступления предложений в соответствии с повесткой заседания, а в 

необходимых случаях может изменить очередность выступлений с 

обоснованием такого изменения; 

обеспечивает соблюдение положений регламента районной Ду-

мы и порядок в зале заседания, в том числе предупреждает депутата о 

нарушении положений регламента; 

вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не яв-

ляющегося депутатом, при нарушении им порядка в зале заседания; 

предоставляет слово по порядку ведения заседания; 

ставит на голосование вопросы, содержащиеся в повестке засе-

дания; 

ставит на голосование предложения депутатов в порядке оче-

редности их поступления; 

организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования; 

организует ведение протокола заседания, подписывает прото-

кол; 

организует проведение консультаций с депутатами, специали-

стами в целях преодоления разногласий и разрешения вопросов, воз-

никающих в ходе заседания; 

участвует в рассмотрении вопросов в порядке, определенном 

регламентом районной Думы; 

осуществляет иные права и обязанности, определенные регла-

ментом районной Думы. 

Статья 31. Порядок проведения заседания 

1. На заседаниях районной Думы предусматриваются следую-

щие виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по 
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обсуждаемому вопросу, выступления депутатов и приглашенных лиц, 

выступления в прениях, предложение, справка, заявление, обращение. 

2. Продолжительность доклада, содоклада, заключительного 

слова и выступления кандидата на выборную должность устанавлива-

ется председательствующим на заседании по согласованию с доклад-

чиком (содокладчиком), кандидатом на выборную должность. 

3. Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому 

вопросу, выступление кандидата на выборную должность осуществ-

ляются с трибуны, остальные выступления - с трибуны или рабочего 

места. 

4. Депутаты, приглашенные участники выступают на заседании 

только после предоставления им слова председательствующим. 

5. Слово по порядку ведения заседания, мотивам голосования, 

для справки, ответа на вопросы, дачи разъяснения может быть пре-

доставлено председательствующим на заседании вне очереди продол-

жительностью до 3 минут. 

Статья 32. Прения 

1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется воз-

можность задать вопросы докладчикам. При необходимости районная 

Дума большинством голосов от числа присутствующих депутатов 

принимает решение о прекращении вопросов и переходе к прениям по 

докладу или проекту решения. 

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для 

участия в прениях в порядке поступления заявлений. Для выступле-

ния депутату предоставляется трибуна. В необходимых случаях с со-

гласия районной Думы председательствующий может изменить оче-

редность выступлений с объявлением мотивов такого решения. 

Депутат может выступить в прениях не более 2 раз по каждому 

обсуждаемому вопросу. 

3. При выступлении депутат обязан соблюдать регламент, не 

уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не должен исполь-

зовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к 

незаконным и насильственным действиям. Председательствующий 

вправе сделать выступающему предупреждение о недопустимости та-

ких высказываний и призывов; после второго предупреждения высту-

пающий лишается слова. 

4. Лицам, лишенным слова, право для повторного выступления 

по обсуждаемому вопросу не предоставляется. 

5. Председательствующий, депутаты могут внести предложение 

о прекращении прений по рассматриваемому вопросу. 

Статья 33. Порядок возвращения к рассмотренному вопросу 

В течение заседания районной Думы допускается однократное 
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возвращение к рассмотренному вопросу. Возвращение к рассмотрен-

ному вопросу является процедурным вопросом, по которому должно 

быть принято решение. 

Принятое решение при повторном рассмотрении вопроса 

оформляется решением районной Думы, а результаты первоначально-

го голосования заносятся в протокол заседания и не оформляются ре-

шением районной Думы. 

Статья 34. Краткие заявления и сообщения депутатов 

В конце каждого заседания районной Думы отводится время для 

выступления депутатов с краткими (до 3 минут) заявлениями и сооб-

щениями. Прения при этом не открываются. 

Статья 35. Порядок посещения заседания лицами, не являющи-

мися депутатами районной Думы 

1. Руководители органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого района вправе присутствовать на открытых заседаниях рай-

онной Думы и ее органов без специального разрешения. 

2. На открытых заседаниях районной Думы могут присутство-

вать жители района, представители средств массовой информации и 

другие лица по согласованию с председателем районной Думы. 

3. Работники администрации района при рассмотрении район-

ной Думой вопросов, относящихся к их ведению, вправе присутство-

вать на открытых заседаниях без предварительного согласования сво-

его участия с председателем районной Думы. 

4. Районная Дума вправе потребовать присутствия на заседании 

должностных лиц местного самоуправления, если это предложение 

будет принято большинством от установленной численности депута-

тов. 

5. Председатель районной Думы перед открытием заседания со-

общает о присутствующих на заседании лицах, не являющихся депу-

татами районной Думы. 

6. Для лиц, приглашенных на заседание районной Думы, отво-

дятся отдельные места в зале заседания. 

7. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не име-

ют права вмешиваться в работу районной Думы (выступать без пре-

доставления слова, делать заявления, выражать одобрение или недо-

вольство). 

8. По решению районной Думы приглашенным может быть пре-

доставлено слово для выступления в рамках настоящего регламента. 

9. Лицо, не являющееся депутатом районной Думы, в случае на-

рушения им установленного порядка и настоящего регламента может 

быть удалено из зала заседания по решению председательствующего. 

10. Население извещается о работе районной Думы и о приня-
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тых ею решениях через средства массовой информации. Информация 

о проведении очередного заседания распространяется в средствах 

массовой информации не позднее чем за 3 дня до начала заседания. 

Статья 36. Порядок рассмотрения проектов решений районной 

Думы 

1. Рассмотрение проектов решений районной Думы осуществля-

ется, как правило, в одном чтении. 

В отдельных случаях рассмотрение проектов решений районной 

Думы может осуществляться в двух чтениях. 

Первое чтение - обсуждение основных концептуальных поло-

жений проекта решения, решение вопроса о необходимости его при-

нятия. Проект решения, принятый в первом чтении, может быть изме-

нен или дополнен в процессе подготовки его ко второму чтению ме-

тодом внесения письменных предложений, замечаний и поправок в 

срок, установленный районной Думой. 

Второе чтение - обсуждение поступивших к проекту решения 

поправок, решение вопроса о его окончательном принятии. 

2. При первом чтении проекта решения слово для доклада пре-

доставляется его автору или представителю группы авторов и для со-

доклада - председателю или члену депутатской комиссии, к ведению 

которой относится рассматриваемый вопрос. После прений по проек-

ту районная Дума принимает одно из нижеследующих решений: 

принять проект в первом чтении; 

направить проект на доработку; 

отклонить проект. 

В случае отклонения проекта он считается исключенным из по-

вестки заседания районной Думы и может быть повторно вынесен на 

рассмотрение районной Думы только после его повторного включе-

ния в повестку. 

Проект решения, принятый в первом чтении, может быть изме-

нен или дополнен в процессе подготовки его ко второму чтению ме-

тодом внесения письменных предложений, замечаний, поправок в 

срок, установленный районной Думой. 

3. Проект выносится на второе чтение с приложением посту-

пивших к нему поправок. Во втором чтении обсуждаются поступив-

шие к проекту решения поправки, при этом каждая поправка обсуж-

дается и голосуется отдельно.  

После обсуждения проекта и проведения постатейного голосо-

вания принимается решение о принятии его в окончательном виде. 

4. По решению районной Думы два чтения проекта решения мо-

гут быть проведены в ходе одного заседания при условии отсутствия 

существенных замечаний по проекту решения. Процедура принятия 
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решения в двух чтениях на одном и том же заседании следующая: 

проект решения принимается в первом чтении и при условии отсутст-

вия существенных поправок ставится вопрос о возможности рассмот-

рения проекта решения во втором чтении. 

Статья 37. Утверждение бюджета муниципального района 

Порядок рассмотрения и утверждения бюджета района, а также 

отчета о его исполнении устанавливается действующим бюджетным 

законодательством и принимаемым в соответствии с ним Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

Статья 38. Порядок подписания решений и вступления их в силу 

1. Решения, принятые районной Думой, в течение 7 дней со дня 

их принятия подписываются главой района. В случае временного от-

сутствия главы района, невозможности выполнения им своих обязан-

ностей, а также досрочного прекращения полномочий главы района 

решения районной Думы подписываются первым заместителем главы 

администрации района. 

2. Решения районной Думы доводятся до исполнителей в тече-

ние 7 дней после их принятия. 

3. Решения и другие материалы заседания районной Думы пуб-

ликуются в объеме, определяемом решением районной Думы. 

4. Решения районной Думы вступают в силу со дня подписания, 

а подлежащие опубликованию - со дня официального опубликования, 

если иное не установлено законодательством, Уставом муниципаль-

ного образования или самим решением. 

Статья 39. Порядок голосования на заседании районной Думы 

1. Решения районной Думы принимаются открытым или тайным 

голосованием. 

2. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Де-

путат не может передать свое право на голосование другому лицу. 

Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против 

принятия решения либо воздержаться от принятия решения. 

3. Открытое голосование проводится путем поднятия руки депу-

татом за один из вариантов решения районной Думы. 

4. В том случае, если депутат отсутствует на заседании район-

ной Думы по уважительной причине и ознакомлен с проектом реше-

ния, которое будет ставиться на голосование, он вправе подать пись-

менное заявление на имя председателя районной Думы, в котором го-

лосует за принятие решения, против принятия решения, либо воздер-

живается от принятия решения. 

5. Перед началом голосования председательствующий на засе-

дании: 
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- сообщает количество предложений, которые ставятся на голо-

сование; 

- уточняет их формулировки и последовательность, в которой 

они ставятся на голосование; 

- напоминает, каким большинством голосов должно быть при-

нято решение. 

6. Подсчет голосов при проведении открытого голосования 

осуществляет секретарь заседания районной Думы. При этом учиты-

ваются и голоса, поданные в письменном виде отсутствующими депу-

татами. 

7. После объявления председательствующим на заседании о на-

чале голосования никто не вправе прервать голосование. По оконча-

нии подсчета голосов председательствующий на заседании объявляет, 

принято решение или не принято. 

8. Результаты открытого голосования, в том числе поименного, 

отражаются в протоколе заседания. 

Статья 40. Порядок проведения поименного голосования 

1. Районная Дума может принять решение о проведении откры-

того поименного голосования. В этом случае председательствующий 

на заседании голосует последним. 

2. Поименное голосование проводится в том случае, если за это 

проголосовали не менее 1/3 от числа присутствующих депутатов. По-

именное голосование не может быть проведено по персональному во-

просу. 

3. Поименное голосование проводится путем устного опроса де-

путатов в зале заседаний. При опросе депутат, услышав свою фами-

лию, встает и отвечает: "за", "против" или "воздержался" за голосуе-

мый проект. 

4. Секретарь районной Думы фиксирует результаты голосования 

в протоколе с указанием, каким образом проголосовал каждый депу-

тат. Председатель районной Думы оглашает результаты поименного 

голосования. 

5. При подсчете голосов учитывается голос, поданный в соот-

ветствии с частью 4 статьи 39 настоящего регламента. 

Статья 41. Порядок проведения тайного голосования 

1. Тайное голосование проводится по решению районной Думы, 

принятому большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании депутатов. Тайное голосование проводится с использованием 

бюллетеней. 

Форма и текст бюллетеня, а также число бюллетеней для тайно-

го голосования утверждаются большинством от присутствующих на 

заседании депутатов открытым голосованием. 
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2. Для проведения тайного голосования и определения его ре-

зультатов районная Дума избирает из числа депутатов открытым го-

лосованием счетную комиссию в количестве 3 человек. В счетную 

комиссию не могут входить председатель районной Думы и замести-

тель председателя районной Думы. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются боль-

шинством голосов от числа членов комиссии. 

3. Счетная комиссия до начала голосования: 

организует изготовление бюллетеней для тайного голосования; 

проверяет и опечатывает избирательный ящик; 

обеспечивает условия для соблюдения тайны голосования. 

4. Время и место голосования, порядок его проведения устанав-

ливаются районной Думой и объявляются председательствующим на 

заседании. 

5. Каждому депутату выдается один бюллетень для тайного го-

лосования. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами 

счетной комиссии в соответствии со списком избранных депутатов. 

При получении бюллетеня депутат расписывается в указанном списке 

напротив своей фамилии. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под кон-

тролем счетной комиссии по предложенной ею форме, утвержденной 

районной Думой. 

6. Депутат лично осуществляет свое право на голосование в 

пределах отведенного времени. 

7. Бюллетень заполняется депутатом. Заполненные бюллетени 

опускаются в ящик для тайного голосования. 

8. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. 

Счетная комиссия вскрывает ящик для тайного голосования по-

сле окончания голосования. Перед вскрытием ящика все неиспользо-

ванные бюллетени подсчитываются и погашаются счетной комиссией. 

Недействительными считаются бюллетени неутвержденной 

формы и бюллетени, по которым нельзя установить волеизъявление 

депутата. 

9. По результатам тайного голосования счетная комиссия со-

ставляет протокол, в который заносятся: 

установленная Уставом муниципального района численность 

депутатов районной Думы; 

число избранных депутатов; 

число депутатов, получивших бюллетени; 

число бюллетеней, обнаруженных в избирательных ящиках; 

число голосов, поданных "за"; 

число голосов, поданных "против"; 
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число бюллетеней, признанных недействительными. 

Протокол счетной комиссии подписывается председателем, сек-

ретарем и членами счетной комиссии и прикладывается к протоколу 

заседания районной Думы. 

10. Результаты тайного голосования объявляются на заседании 

районной Думы председателем счетной комиссии и отражаются в 

протоколе заседания. 

Статья 42. Принятие решений районной Думой 

1. Устав района, решение районной Думы о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав района принимаются двумя третями голо-

сов от установленной численности депутатов. 

Иные решения районной Думы принимаются большинством го-

лосов от установленной численности депутатов, если иное не уста-

новлено Уставом района и настоящим регламентом. 

2. Решения по процедурным вопросам принимаются большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов и от-

ражаются в протоколе заседания. К процедурным относятся вопросы: 

о принятии повестки заседания; 

о внесении изменений и дополнений в проект повестки заседа-

ния; 

о проведении заседания в несколько этапов; 

о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания; 

о проведении поименного голосования; 

о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

о переносе или прекращении прений по вопросу повестки засе-

дания; 

о переходе (возвращении) к вопросам повестки заседания; 

о дополнении новым вопросом повестки заседания; 

о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комис-

сии; 

о голосовании без обсуждения; 

о проведении закрытого заседания; 

о приглашении лиц на заседание для предоставления необходи-

мых сведений и заключений по рассматриваемым районной Думой 

проектам решений и другим вопросам; 

о принятии к сведению справок, даваемых участникам заседа-

ния; 

об изменении способа проведения голосования; 

о проведении дополнительной регистрации; 

о пересчете голосов; 

о приглашении на заседание должностного лица для ответов на 
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вопросы, содержащиеся в обращении депутата (депутатов); 

о передаче функций председательствующего на заседании; 

об установлении порядка рассмотрения вопроса деятельности 

районной Думы, не предусмотренного регламентом районной Думы. 

3. Решение по процедурному вопросу может быть принято без 

голосования, если ни один из присутствующих на заседании не воз-

ражает против его принятия. В случае если хотя бы один из присутст-

вующих на заседании возражает против принятия предложенного ре-

шения, внесенное предложение ставится председательствующим на 

заседании на голосование. 

4. Результаты голосования по всем вопросам, выносимым на за-

седание, вносятся в протокол и включаются в протокол заседания 

районной Думы. 

Статья 43. Избрание главы Белохолуницкого муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 

по результатам конкурса 

1. Вопрос об избрании главы Белохолуницкого муниципального 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса (далее - кандидаты), рассматривается район-

ной Думой в течение 10 дней со дня получения протокола конкурсной 

комиссии о результатах конкурса. 

2. Рассмотрение вопроса об избрании главы района осуществля-

ется с приглашением кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. 

Кандидаты извещаются районной Думой о дате, месте и времени за-

седания. Неявка кандидата на заседание не препятствует рассмотре-

нию Белохолуницкой районной Думой вопроса об избрании главы 

района. 

3. На заседании районной Думы председатель конкурсной ко-

миссии, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурс-

ной комиссии докладывает о результатах конкурса по отбору канди-

датур на должность главы района. Продолжительность доклада не 

может превышать 15 минут. 

4. На заседании районной Думы кандидаты вправе выступить с 

докладом о перспективах работы в должности главы муниципального 

образования. Заслушивание кандидатов осуществляется в алфавитном 

порядке. Продолжительность выступления - не более 10 минут. После 

выступления кандидата депутатами районной Думы могут быть зада-

ны вопросы по теме доклада. 

5. Глава района избирается открытым (в том числе поименным) 

или тайным голосованием с использованием бюллетеней для голосо-

вания. Решение о способе проведения голосования принимается депу-

татами на заседании после доклада председателя конкурсной комис-
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сии, выступления кандидатов и обсуждений. 

6. Открытое или тайное голосование проводится в порядке, ус-

тановленном настоящим Регламентом. 

В случае принятия решения о тайном голосовании (в том числе 

при проведении второго этапа голосования или повторного голосова-

ния) форма и текст бюллетеня, а также число бюллетеней для тайного 

голосования утверждаются большинством от присутствующих на за-

седании депутатов открытым голосованием. Если при заполнении 

бюллетеня депутат совершил ошибку, он вправе получить под рос-

пись новый бюллетень взамен испорченного. Испорченный бюллетень 

погашается, о чем составляется акт. 

При проведении открытого голосования депутаты голосуют по 

каждому кандидату отдельно. Депутат вправе голосовать "за" только 

по одной кандидатуре на должность главы района. 

7. Избранным главой Белохолуницкого муниципального района 

считается кандидат, за которого проголосовало большинство от уста-

новленного числа депутатов Белохолуницкой районной Думы, за ис-

ключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи. 

8. В случае если конкурсной комиссией представлено более 

двух кандидатов, допускается голосование в несколько этапов. Если 

на первом этапе ни один из представленных кандидатов не набрал 

большинства голосов в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, 

проводится второй этап. Во втором этапе принимают участие два кан-

дидата, набравшие наибольшее число голосов. 

Перед проведением второго этапа депутаты вправе большинст-

вом голосов от присутствующих изменить способ проведения голосо-

вания (открытое или тайное). Решение об изменении способа голосо-

вания принимается открытым голосованием. 

9. В случае если из двух представленных конкурсной комиссией 

кандидатов или если по результатам второго этапа голосования, про-

водимого в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, оба кандида-

та набрали одинаковое количество голосов, проводится повторное го-

лосование. Перед проведением повторного голосования депутаты 

вправе принять решение об изменении способа проведения голосова-

ния в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящей статьи. 

По итогам повторного голосования избранным считается канди-

дат, получивший при голосовании большее число голосов по отноше-

нию к числу голосов, полученных другим кандидатом. При повторном 

голосовании при равенстве голосов депутатов решающим является 

голос председателя Белохолуницкой районной Думы. 

10. При тайном голосовании избрание главы района оформляет-

ся решением районной Думы на основании протокола счетной комис-

сии, дополнительное голосование по принятию решения не проводит-
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ся. 

Статья 44. Порядок рассмотрения кандидатур на должность 

председателя Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района 

1. Председатель контрольно-счетной комиссии Белохолуницко-

го района (далее - председатель контрольно-счетной комиссии) изби-

рается на должность и освобождается от должности районной Думой 

путем проведения открытого или тайного голосования. Решение о 

способе проведения голосования принимается депутатами районной 

Думы в соответствии с настоящим регламентом. 

2. Не позднее чем за два месяца до истечения полномочий дей-

ствующего председателя контрольно-счетной комиссии в районную 

Думу вносятся предложения о кандидатуре на должность председате-

ля контрольно-счетной комиссии. В случае досрочного прекращения 

полномочий председателя контрольно-счетной комиссии кандидатуры 

на эту должность вносятся в течение 14 дней со дня досрочного пре-

кращения полномочий. Предложения по кандидатуре председателя 

контрольно- счетной комиссии вносятся: 

председателем районной Думы; 

не менее чем одной третью от установленного числа депутатов 

районной Думы; 

главой Белохолуницкого района. 

3. Рассмотрение вопроса о назначении кандидата на должность 

председателя происходит на заседании районной Думы в присутствии 

кандидатов. Отсутствие кандидата на заседании не является препятст-

вием для рассмотрения данного вопроса. 

4. Избранным считается кандидат, набравший большинство го-

лосов от установленной Уставом численности депутатов районной 

Думы. При этом каждый депутат может голосовать только за одного 

кандидата. 

5. В случае если на должность председателя контрольно-счетной 

комиссии выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не на-

брала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур 

голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число 

голосов. 

6. По итогам повторного голосования избранным считается кан-

дидат, получивший при голосовании большее число голосов по отно-

шению к числу голосов, полученных другим кандидатом. При по-

вторном голосовании при равенстве голосов депутатов решающим яв-

ляется голос председателя районной Думы. 

7. Решение об избрании председателя контрольно-счетной ко-

миссии оформляется решением районной Думы и подписывается 

председательствующим на данном заседании. 
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8. В случае отклонения предложенных на должность председа-

теля контрольно-счетной комиссии кандидатур в течение 14 дней с 

даты проведения заседания районной Думы, на котором председатель 

контрольно-счетной комиссии не был избран, лица, указанные в пунк-

те 2 данной статьи, вновь вносят кандидатуры на должность председа-

теля контрольно-счетной комиссии. 

9. Неизбранные на предыдущем заседании районной Думы кан-

дидаты могут быть выдвинуты повторно. Предложение на рассмотре-

ние районной Думы одной и той же кандидатуры более двух раз не 

допускается. 

10. Повторное рассмотрение кандидатур на должность предсе-

дателя контрольно-счетной комиссии осуществляется районной Ду-

мой на следующем заседании районной Думы. 

11. Председатель контрольно-счетной комиссии вступает в 

должность и приступает к исполнению своих полномочий со дня 

вступления в силу решения районной Думы о его назначении. 

12. По истечении срока полномочий действующего председате-

ля контрольно-счетной комиссии его полномочия прекращаются со 

дня вступления в должность вновь назначенного председателя кон-

трольно-счетной комиссии. 

Статья 45. Права, обязанности и ответственность депутатов рай-

онной Думы 

Депутаты районной Думы обладают правами, исполняют обя-

занности и несут ответственность в соответствии с федеральным и об-

ластным законодательством, а также в соответствии с муниципальны-

ми правовыми актами. 

Статья 46. Формы депутатской деятельности в районной Думе 

1. Деятельность депутата в районной Думе осуществляется в 

следующих формах: 

участие в заседаниях районной Думы; 

участие в работе комиссий и рабочих групп; 

исполнение поручений районной Думы, ее постоянных комис-

сий и рабочих групп. 

2. Депутатская деятельность может осуществляться также в 

иных формах, допускаемых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Кировской области, Уставом рай-

она. 

Статья 47. Депутатский запрос 

1. Депутат, группа депутатов районной Думы вправе обращаться 

с запросом к главе района и иным должностным лицам района, а так-

же к руководителям предприятий, учреждений, организаций, распо-
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ложенных на территории района, по вопросам, входящим в компетен-

цию районной Думы. 

2. Депутатский запрос вносится на заседание районной Думы в 

письменной форме, оглашается на заседании, и по нему принимается 

решение. 

3. Ответ на депутатский запрос должен быть дан в устной форме 

на заседании районной Думы или письменной форме не позднее чем 

через 30 дней со дня его получения. 

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается предсе-

дательствующим на заседании районной Думы или доводится до све-

дения депутатов иным путем. 

Статья 48. Депутатский вопрос 

1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться на заседании 

районной Думы с вопросом к любому должностному лицу местного 

самоуправления. 

2. В повестке заседания предусматривается время для обраще-

ния депутатов районной Думы с вопросами и ответов на них. 

3. Вопрос в письменной форме заблаговременно передается де-

путатом, группой депутатов председателю районной Думы, что явля-

ется основанием для приглашения на заседание районной Думы соот-

ветствующего должностного лица. 

4. В случае если приглашенное должностное лицо не имеет воз-

можности прибыть на заседание районной Думы, оно в обязательном 

порядке дает письменный ответ на предварительно заданный вопрос. 

В этом случае ответ доводится до сведения депутатов председательст-

вующим на заседании районной Думы. 

Статья 49. Участие депутата в заседаниях районной Думы и ее 

рабочих органов 

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопро-

сам, рассматриваемым районной Думой, комиссиями и рабочими 

группами, членом которых он является. 

2. Депутат реализует на заседаниях районной Думы и ее рабо-

чих органов предоставленные ему права в соответствии с законода-

тельством и настоящим регламентом. 

3. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях районной 

Думы и ее рабочих органов, членом которых он является. 

При невозможности присутствовать на заседаниях районной 

Думы, комиссии либо рабочей группы депутат заблаговременно ин-

формирует об этом соответственно председателя районной Думы либо 

председателя комиссии, руководителя рабочей группы. 

4. Депутат имеет право присутствовать с правом совещательно-

го голоса на заседании комиссии, рабочей группы, членом которых он 
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не является. 

5. Депутат, не выступивший на заседании районной Думы в свя-

зи с прекращением прений, вправе передать председательствующему 

текст своего выступления, а также изложенные в письменной форме 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу. 

6. Предложения и замечания, внесенные депутатом на заседании 

районной Думы, рассматриваются и учитываются соответствующей 

постоянной комиссией при доработке проекта решения районной Ду-

мы. 

Статья 50. Особое мнение депутата 

Депутат, не согласный с принятым в соответствии с настоящим 

регламентом решением районной Думы и заявивший об этом в ходе 

заседания районной Думы, может изложить свое особое мнение в 

письменной форме и представить его председателю районной Думы. 

Статья 51. Протокол заседания районной Думы 

1. На заседании районной Думы ведется протокол. 

2. В протоколе заседания районной Думы указывается: 

наименование районной Думы, порядковый номер заседания 

районной Думы (в пределах созыва районной Думы), дата и место 

проведения заседания районной Думы; 

численность депутатов, установленная Уставом района, число 

депутатов, избранных в районную Думу, число присутствующих и от-

сутствующих депутатов, сведения о приглашенных; 

повестка заседания районной Думы; 

фамилии и инициалы депутата-докладчика, депутатов, высту-

пивших в прениях, внесших обращение или задавших вопрос доклад-

чикам. Для лиц, не являющихся депутатами, указываются должность, 

фамилия и инициалы; 

перечень всех принятых решений с указанием числа голосов, 

поданных "за", "против", и воздержавшихся. 

3. Протокол заседания районной Думы оформляется в пяти-

дневный срок. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании районной Думы. 

4. К протоколу заседания районной Думы прилагаются: 

принятые районной Думой решения и приложения к ним; 

тексты выступлений депутатов и приглашенных, не получивших 

слова ввиду прекращения прений, переданные председательствующе-

му на заседании районной Думы; 

иные материалы, рассмотренные районной Думой при принятии 

решения по существу вопроса. 

5. Протоколы заседаний районной Думы и приложения к ним 

хранятся в течение срока полномочий районной Думы одного созыва 
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и, по требованию депутатов, предоставляются им для ознакомления. 

По окончании полномочий районной Думы одного созыва протоколы 

заседаний и приложения к ним сдаются в архив на постоянное хране-

ние. 

Статья 52. Контрольная деятельность районной Думы 

1. Районная Дума осуществляет контроль за: 

соответствием деятельности органов местного самоуправления 

района и должностных лиц местного самоуправления района Уставу 

района и принятым в соответствии с ним нормативным правовым ак-

там районной Думы; 

исполнением органами местного самоуправления района и 

должностными лицами местного самоуправления района полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

исполнением бюджета района, соблюдением установленного 

порядка его подготовки, рассмотрением бюджета района и отчета о 

его исполнении; 

выполнением программы социально-экономического развития 

района; 

управлением и распоряжением имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности. 

2. Контрольная деятельность районной Думы осуществляется 

районной Думой непосредственно, а также через комиссии районной 

Думы. 

3. Контрольная деятельность осуществляется путем рассмотре-

ния на заседаниях районной Думы либо на заседаниях комиссий во-

просов, относящихся к сфере ведения районной Думы, а также по-

средством депутатских запросов и вопросов. 

Статья 53. Права районной Думы при осуществлении контроль-

ной деятельности 

При осуществлении контрольных полномочий районная Дума и 

ее комиссии имеют право: 

запрашивать у главы района, руководителей структурных под-

разделений администрации района, муниципальных предприятий, уч-

реждений, организаций соответствующие документы, справочные ма-

териалы, необходимые для осуществления контроля; 

вносить на заседания районной Думы и ее комиссий предложе-

ния по результатам осуществления контроля; 

информировать главу района и иных должностных лиц муници-

пального образования о выявленных нарушениях; 

вносить главе района и иным должностным лицам муниципаль-

ного образования рекомендации по совершенствованию работы; 

требовать у проверяемых структурных подразделений админи-

consultantplus://offline/ref=E6E1A34AFF4ED14A8EE00D604B9133D8B8716B578E486FF9068F5F2253A3649C89BCEDD86E7499F2E1C25DO9l8H


36 

страции района, муниципальных предприятий, учреждений и органи-

заций устранения выявленных нарушений. 

Статья 54. Контроль за исполнением решений, принимаемых 

районной Думой 

1. Районная Дума обеспечивает контроль за принятыми реше-

ниями. 

2. Срок отчетности по контролю и уполномоченный на осуще-

ствление контроля орган или лицо определяются либо в самом подле-

жащем контролю решении, либо в ином решении районной Думы. 

3. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения 

районная Дума вправе: 

снять решение с контроля, как выполненное; 

снять с контроля отдельные пункты решения, как выполненные; 

продлить контрольные полномочия; возложить контрольные 

полномочия на иное лицо либо орган; 

отменить решение; 

изменить решение или дополнить его; 

принять дополнительное решение. 

Статья 55. Контроль за исполнением бюджета 

Порядок контроля за исполнением бюджета определяется при-

нимаемым районной Думой Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании. 

Статья 56. Контроль за распоряжением муниципальной собст-

венностью, реализацией планов и программ развития муниципального 

образования 

Контроль за распоряжением муниципальной собственностью, 

реализацией планов и программ развития муниципального образова-

ния осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными 

правовыми актами по вопросам управления муниципальной собствен-

ностью, а также планами и программами развития муниципального 

образования. 

Статья 57. Контроль за соблюдением регламента и меры воздей-

ствия за его нарушение 

1. Контроль за соблюдением регламента и определение мер воз-

действия за его нарушение возлагается на председателя районной Ду-

мы и постоянную комиссию районной Думы по мандатам, регламенту 

и депутатской этике. 

2. При нарушении депутатом районной Думы порядка на засе-

дании районной Думы или заседании комиссии к нему применяются 

следующие меры воздействия: 
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призыв к порядку, 

призыв к порядку с занесением в протокол, 

порицание. 

3. Призвать к порядку вправе только председатель районной 

Думы либо председатель комиссии или рабочей группы. 

Депутат призывается к порядку, если он: 

выступает без разрешения председателя районной Думы либо 

председателя комиссии, 

допускает в речи оскорбительные выражения, 

перемещается по залу в момент подсчета голосов. 

4. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, ко-

торый на том же заседании был однажды призван к порядку. 

5. Порицание выносится районной Думой большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании депутатов по предложе-

нию председателя районной Думы и без дебатов. 

Порицание выносится депутату, который: 

после призвания к порядку с занесением в протокол не выпол-

няет требования председателя районной Думы; 

на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, пред-

принял попытку парализовать свободу обсуждения и голосования; 

оскорбил районную Думу или ее председателя. 

6. Депутат освобождается от взыскания, если он немедленно 

принес публичные извинения. 

7. Отсутствие депутата на заседаниях районной Думы или ко-

миссии без уважительных причин более двух раз подряд может по-

влечь применение к нему следующих мер воздействия: 

вынесение публичного порицания в адрес депутата; 

доведение через средства массовой информации до избирателей 

соответствующего избирательного округа сведений об отсутствии де-

путата на заседаниях районной Думы или комиссии. 

Решение о мерах воздействия, применяемых к депутату, прини-

мается на заседании районной Думы по представлению председателя 

районной Думы или председателя комиссии. 

Статья 58. Разъяснение положений настоящего регламента 

Разъяснение положений настоящего регламента возлагается на 

постоянную комиссию районной Думы по мандатам, регламенту и де-

путатской этике. Комиссия также представляет предложения по со-

блюдению и обеспечению регламента и выполняет функции редакци-

онной комиссии по проектам решений районной Думы об изменении 

регламента. 

Статья 59. Вступление в силу настоящего регламента 

Настоящий регламент вступает в силу со дня вступления в силу 
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решения районной Думы о принятии регламента районной Думы. 

Изменения и дополнения, вносимые в настоящий регламент, 

вступают в силу со дня принятия соответствующего решения. 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016                                                                                            № 423 

г. Белая Холуница 

О передаче части полномочий  

по осуществлению муниципального земельного контроля 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, решением Белохо-

луницкой районной Думы от 26.11.2014 № 290 «Об утверждении По-

рядка заключения соглашений о передаче органами местного само-

управления поселений Белохолуницкого района осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления Белохолуницкого района, а также о переда-

че осуществления части своих полномочий по решению вопросов ме-

стного значения района органам местного самоуправления поселений 

Белохолуницкого муниципального района» учитывая решения пред-

ставительных органов Быдановского, Всехсвятского, Гуренского, 

Дубровского, Климковского, Поломского, Подрезчихинского, Про-

копьевского, Ракаловского, Троицкого сельских поселений, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

с 01.09.2016 принять к осуществлению часть полномочий админист-

раций муниципальных образований: Быдановское, Всехсвятское, Гу-

ренское, Дубровское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, 

Прокопьевское, Ракаловское, Троицкое (далее – поселения) в сфере 

проведения муниципального земельного контроля. 

2. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

до 01.09.2016 заключить соглашения с администрациями поселений 

Белохолуницкого муниципального района о передаче полномочий. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016                           № 424 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 362 

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы                

от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год»  

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной 

Думы от 24.02.2016 № 374, от 30.03.2016 № 384, от 26.04.2016 № 393, 

от 22.06.2016 № 407, от 27.07.2016 № 417) (далее – решение) следую-

щие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «455 980,11» заменить цифрами                

«470 763,66»; 

б) в подпункте 2 цифры «465 742,92» заменить цифрами               

«480 836,47»; 

в) в подпункте 3 цифры «9 762,81» заменить цифрами 

«10 072,81». 

1.2. Пункт 20.2. дополнить  подпунктом 13 следующего содер-

жания: 

«13) субсидии на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства в сумме 11 000,0 тыс. рублей согласно приложению 31 к на-

стоящему решению.». 

1.3. Пункт 21 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
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«9) субсидии на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района в порядке, утвержденном настоящим реше-

нием, согласно приложению 32 к настоящему решению». 

1.4. В подпункте 2 пункта 22 решения цифры «6-12» заменить 

цифрами «6-13». 

1.5. В пункте 25 решения цифры «2 125,2» заменить цифрами 

«2 965,28». 

1.6. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.7. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.8. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.9. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.10. Приложение 20 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с элек-

тронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по  бюджету, финансам, эко-

номической и инвестиционной политике (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 
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Приложение № 31 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.08.2016 № 424 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2016 год 

Наименование поселений 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств обла-

стного бюд-

жета  

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета  

1. Белохолуницкое городское по-

селение 
11 000,0 550,0 10 450,0 

ИТОГО 11 000,0 550,0 10 450,0 

_____________ 
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Приложение № 32 

 

Утвержден 

 

решением Белохолуницкой 

районной  Думы 

от 24.08.2016 № 424 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

на поддержку малого и среднего предпринимательства 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджету городского поселения из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района субсидий на поддержку малого и 

среднего предпринимательства (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств городского поселения на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Условиями для предоставления субсидий являются: 

наличие трехстороннего соглашения между министерством раз-

вития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской 

области, администрацией Белохолуницкого муниципального района и 

администрацией Белохолуницкого городского поселения; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджета посе-

ления в размере не менее пяти процентов от общего объема расходов 

на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

5. Субсидии предоставляются бюджету городского поселения в 

пределах поступивших сумм из областного бюджета пропорциональ-

но кассовым расходам бюджетов поселений по соответствующим рас-

ходным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выпол-

ненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, с учетом 

отчетов и сведений,  представляемых администрациями поселений. 
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6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-

дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с решением о бюджете 

муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджет город-

ского поселения. 

7. При поступлении субсидии в бюджет городского поселения 

управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет 

ее на лицевой счет администрации городского поселения, открытый в 

управлении финансов. 

8. Администрация городского поселения представляет в управ-

ление финансов платежные и иные документы, установленные управ-

лением финансов для санкционирования оплаты денежных обяза-

тельств (расходов). 

9. Администрация городского поселения представляет в адми-

нистрацию Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не 

позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет-

ность            о расходовании субсидий и заявку на финансирование по 

формам, установленным соглашением. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации  городского поселения. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района  с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

________ 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 24.08.2016 № 424 

      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, 

объем безвозмездных поступлений по подстатьям классификации  

доходов бюджетов на 2016 год 
      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87935,36 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27156,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27156,80 

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

ком которых является налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 26951,30 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 91,70 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации   
45,50 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-

зическими лицами, являющимися иностранными гра-

жданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 68,30 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3261,90 

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

водимым на территории Российской Федерации  3261,90 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1111,50 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 22,90 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30757,50 

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

системы налогообложения 20423,10 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 9385,70 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 9375,70 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения  доходы (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 11037,40 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 11027,40 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных ви-

дов деятельности 9673,30 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных ви-

дов деятельности 9663,30 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

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

системы налогообложения  546,20 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  546,20 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2558,30 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2558,30 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 2558,30 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1305,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  1300,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции)  1300,00 
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регист-

рацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий  5,00 

936 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 5,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4259,01 

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

кредитов внутри страны 
13,10 

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 13,10 

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

за передачу в возмездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 4061,96 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 2435,00 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 935,00 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 1500,00 

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 за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 20,00 

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 муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 
20,00 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 
1606,96 
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903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 6,96 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 1600,00 

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

тарных предприятий  103,95 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 103,95 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 103,95 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 80,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 80,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 80,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 199,30 

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

ду 199,30 

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

ный воздух стационарными объектами 28,00 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух передвижными объектами 1,20 

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

екты 102,50 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-

ления 67,60 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 14155,49 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14004,20 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14004,20 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов  14004,20 
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  151,29 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  151,29 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов   2,76 

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

ниципальных районов   117,85 

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

ниципальных районов   30,68 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3717,30 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 2775,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 2775,00 

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 2775,00 

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

в государственной и муниципальной собственности 942,30 

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

венная собственность на которые не разграничена 942,30 

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 842,30 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 100,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 527,00 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах 7,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 2,00 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 16,00 
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000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции  20,00 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции  20,00 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 
90,00 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о недрах 40,00 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-

дательства в области охраны окружающей среды 50,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 2,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-

шения в области дорожного движения 2,00 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде 30,00 

710 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов  30,00 

000 1 1643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 5,00 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 5,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 357,00 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  0,50 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  7,50 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  9,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  170,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  100,00 



51 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов  
70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,76 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 37,76 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных районов 6,16 

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

ных районов 31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 382828,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 382163,93 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 50035,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  50035,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  50035,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 209370,36 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 11000,00 

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 11000,00 

000 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-

технических сооружений 813,70 

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собствен-

ности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 813,70 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-

левых программ 555,70 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ 555,70 

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 125312,92 

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 125312,92 

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и 

спортом 1295,80 

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 1295,80 
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000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 20389,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 20389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   50003,24 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  23584,64 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  12522,07 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  5270,93 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7799,80 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  825,80 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

121371,84 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

9,30 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

9,30 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

647,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

647,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

9561,10 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

505,30 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3143,70 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2962,60 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2949,50 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6836,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

6836,00 
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000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1771,10 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

1771,10 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства  

37,94 

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства  

37,94 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водств 

3285,20 

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

3285,20 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

132,80 

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развитие инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

132,80 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  

54,80 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования  

54,80 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

6545,30 
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936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

6545,30 

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

702,40 

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи в 2016 году 

702,40 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 91788,90 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  88652,20 

936 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  3136,70 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  1386,73 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

8,00 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

12,20 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

12,20 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на подключение общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки   

39,61 

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на подключение общедос-

тупных библиотек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки   

39,61 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

1326,92 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1326,92 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

655,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

655,00 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

655,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 221,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов  

221,00 
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902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

150,00 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

28,00 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

43,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-211,63 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-211,63 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-163,25 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-48,38 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
470763,66 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 24.08.2016 № 424 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

  Наименование расхода Раз

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма  

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 480 836,47 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 30 331,33 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 828,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 03 2100000000 000 828,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 03 2100001000 000 828,60 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

 

01 03 2100001020 000 828,60 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 03 210000102В 000 154,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 12,40 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 0000000000 000 25 344,80 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 04 0400000000 000 18 230,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0400001000 000 16 746,80 

Глава администрации муниципального 

образования 

01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 15 907,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 04 040000104В 000 2 228,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 04 040000104В 200 2 051,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 177,00 

Резервные фонды 01 04 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

01 04 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

 

01 04 0400007010 200 20,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1 463,20 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

01 04 0400016040 000 975,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 04 0400016040 200 67,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

01 04 0400016060 000 488,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 0400016060 100 484,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

01 04 08Я0016020 000 1 282,50 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 04 08Я0016020 100 1 253,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 01 05 0000000000 000 9,30 
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Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 270,20 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 

01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3,85 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 11 0400000000 000 3,85 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 3,85 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

01 11 0400007010 000 3,85 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 3,85 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 408,78 
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Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 2,60 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 13 0400000000 000 1 777,38 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

01 13 0400002000 000 679,08 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

01 13 0400002010 000 667,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

01 13 040000201А 000 299,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 13 040000201В 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по осуще-

ствлению исполнения функций орга-

нов местного самоуправления 

01 13 0400002020 000 11,28 
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Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0400003000 000 249,20 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0400003160 200 58,30 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образова-

ний Кировской области 

01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами, 

относящимися к государственной соб-

ственности области и находящимися 

на территориях муниципальных обра-

зований; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находя-

щихся на территориях муниципальных 

образований; оказание государствен-

ных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государствен-

ной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0400053910 200 702,40 
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Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

01 13 0900003010 200 519,38 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 19,42 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на террито-

риях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03 00 0000000000 000 1 114,61 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, граждан-

ская оборона 

03 09 0000000000 000 1 084,61 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

03 09 0400000000 000 1 084,61 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

03 09 040000203А 000 404,00 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 03 09 0400007000 000 25,09 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

03 09 0400007010 000 25,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

03 09 0400007010 200 25,09 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 119 182,17 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 6 768,64 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

 

 

04 05 0310016000 000 121,20 
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Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части ор-

ганизации и содержания скотомогиль-

ников (биотермических ям), ликвида-

ции закрытых скотомогильников на 

территории муниципальных районов и 

городских округов в соответствии с 

требованиями действующего ветери-

нарного законодательства Российской 

Федерации и Кировской области 

04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в 

части организации и проведения отло-

ва, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и 

городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

04 05 0800000000 000 6 647,44 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 05 08Я0000000 000 6 647,44 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции расте-

ниеводства 

04 05 08Я0050380 000 33,25 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050380 800 33,25 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я0050480 000 99,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 99,00 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

04 05 08Я0050550 800 52,70 
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Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного ското-

водства 

04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции расте-

ниеводства 

04 05 08Я00R0380 000 4,69 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0380 800 4,69 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я00R0390 000 1 285,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0390 800 1 285,20 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я00R0480 000 33,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 33,80 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 2,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0550 800 2,10 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного ското-

водства 

04 05 08Я00R4440 000 836,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 836,70 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Феде-

рации в 2012-2020 годах" 

04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной програм-

мы Кировской области "Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 

 

 

04 08 0000000000 000 712,30 
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Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного транспор-

та 

04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09 0000000000 000 99 323,83 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0300000000 000 99 323,83 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0330000000 000 99 323,83 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 

04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Прави-

тельства Кировской области 

04 09 0330015400 000 1 436,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

04 09 03300S5000 000 2 726,30 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций 

04 09 03300S5400 000 887,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 09 03300S5400 200 887,38 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

04 12 0000000000 000 11 008,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком 

районе" 

04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства 

04 12 07000R0640 000 550,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 51 983,68 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

05 01 0400000000 000 4,45 

Резервные фонды 05 01 0400007000 000 4,45 
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Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

05 01 0400007010 000 4,45 

Межбюджетные трансферты 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 51 979,23 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерческой органи-

зации "Фонд развития моногородов" 

05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 

05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

05 02 0400000000 000 378,34 

Резервные фонды 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

05 02 0400007010 000 378,34 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 07 00 0000000000 000 174 455,88 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 56 075,50 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 01 0200000000 000 56 075,50 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 01 0200002000 000 33 352,55 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

07 01 0200002040 000 33 352,55 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 01 020000204А 000 6 328,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 01 020000204А 100 6 328,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 8 260,10 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 01 020000204В 000 18 763,65 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 01 020000204В 200 17 581,67 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Резервные фонды 07 01 0200007000 000 41,75 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

07 01 0200007010 000 41,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 01 0200007010 200 41,75 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

07 01 0200017140 000 22 681,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 01 0200017140 100 22 301,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 01 0200017140 200 376,17 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 07 02 0000000000 000 109 436,58 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 02 0200000000 000 99 729,78 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0200002000 000 32 349,78 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 23 361,67 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

 

07 02 020000205Б 100 180,90 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 02 020000205В 000 23 028,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 020000205В 200 20 915,44 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного обра-

зования 

07 02 0200002060 000 8 988,11 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 020000206А 000 2 637,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 02 020000206А 100 2 637,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 02 020000206В 000 2 586,74 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 020000206В 200 1 352,26 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 

07 02 020000206В 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 713,28 

Резервные фонды 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 02 0200017000 000 65 971,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях 

 

 

 

07 02 0200017010 000 65 971,00 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 02 0200017010 100 64 808,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 9,41 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий 

физической культуры и спортом 

07 02 0200050970 000 1 295,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из федерально-

го бюджета 

07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий 

физической культуры и спортом 

07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 02 02000L0970 200 68,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

07 02 0600000000 000 9 706,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0600002000 000 9 706,80 

Организации дополнительного обра-

зования 

07 02 0600002060 000 9 706,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206В 600 1 343,60 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07 0000000000 000 1 002,70 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 07 0200003090 200 318,73 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 07 02000S5060 200 29,30 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости на-

селения 

07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образова-

ния 

07 09 0000000000 000 7 941,10 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 09 0200000000 000 7 941,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

07 09 0200001000 000 1 279,87 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 279,87 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

 

 

07 09 020000104Б 000 741,65 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 09 020000104В 000 63,26 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000104В 100 6,26 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 09 0200002000 000 6 661,23 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

07 09 0200002130 000 6 597,51 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 09 020000213В 000 423,13 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 09 020000213В 200 406,39 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 11,91 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

07 09 0200003060 200 63,72 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 56 747,57 

Культура 08 01 0000000000 000 53 167,87 
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Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 01 0600000000 000 53 167,87 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 01 0600002000 000 50 527,69 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

08 01 0600002090 000 35 023,89 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000209А 000 10 860,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000209В 000 7 510,39 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209В 600 7 510,39 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 406,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 13 097,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 08 01 0600007000 000 165,52 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

 

08 01 0600007010 000 165,52 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 0600007010 600 165,52 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

08 01 0600015000 000 1 587,54 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 0600015170 600 1 587,54 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-

ний 

08 01 0600051440 000 12,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

08 01 0600051440 200 12,20 

Подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и 

оцифровки 

08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

08 01 06000S5000 000 835,31 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

08 01 06000S5170 000 835,31 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 

08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физиче-

ских и юридических лиц 

08 01 06000S5172 000 285,31 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 285,31 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 04 060000104А 000 479,60 
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Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 19 689,40 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 856,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

10 01 0400000000 000 856,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 856,00 

Пенсия за вылугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

10 01 0400006010 000 856,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 01 0400006010 300 856,00 
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Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 681,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 03 0200016000 000 3 143,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках городско-

го типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

10 03 0200016140 100 3 133,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 

10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 03 0510003150 300 32,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа облас-

ти, частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

10 03 0600016120 000 360,00 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 03 0600016120 600 360,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках городско-

го типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 145,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 15 152,40 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 04 0200000000 000 1 771,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 1 771,10 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования 

10 04 0200016130 000 1 771,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

10 04 0200016130 200 53,13 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 0200016130 300 1 717,97 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

 

 

 

10 04 0530016000 000 6 868,60 



80 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и по начислению и выплате ежемесяч-

ного вознаграждения, причитающего-

ся приемным родителям 

10 04 0530016080 000 6 836,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

10 04 0530016080 300 6 792,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 32,60 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 32,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

10 04 0530016094 200 32,60 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) жилого 

помещения 

10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 

10 04 05300R0821 400 6 512,70 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 306,70 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 306,70 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

 

11 02 0520003080 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 

11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

11 02 0600000000 000 3 246,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

11 02 0600002000 000 3 246,70 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

11 02 0600002120 000 3 246,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 1 002,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 784,70 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 0000000000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01 0000000000 000 2 965,28 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000000 000 2 965,28 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 

13 01 0100005000 700 2 965,28 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

14 01 0100016030 000 2 960,00 
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Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 

14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

стуктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области 

по введению самообложения граждан 

14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100017050 500 1 326,92 
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Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 24.08.2016 № 424 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 480 836,47 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 70 206,38 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 706,80 

Общее образование 902 07 02 0000000000 000 9 706,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 02 0600000000 000 9 706,80 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 07 02 0600002000 000 9 706,80 

Организации дополнительного об-

разования 

902 07 02 0600002060 000 9 706,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 02 060000206В 600 1 343,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 56 747,58 

Культура 902 08 01 0000000000 000 53 167,88 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 53 167,88 
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Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 01 0600002000 000 50 527,69 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 35 023,89 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10 860,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209В 000 7 510,39 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209В 600 7 510,39 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 406,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 13 097,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1 462,50 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 902 08 01 0600007000 000 165,52 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

902 08 01 0600007010 000 165,52 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 0600007010 600 165,52 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 587,55 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 587,55 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 0600015170 600 1 587,55 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний 

902 08 01 0600051440 000 12,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 0600051440 200 12,20 

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие систе-

мы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информацион-

ных технологий и оцифровки 

902 08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 835,31 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 835,31 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физи-

ческих и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 285,31 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

 

902 08 01 06000S5172 600 285,31 
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Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

902 08 04 060000213Б 100 1 259,80 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 505,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 

902 10 03 0000000000 000 505,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 360,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 10 03 0600016120 600 360,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 10 03 0600016140 600 145,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 246,70 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 246,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

 

902 11 02 0600000000 000 3 246,70 
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Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 11 02 0600002000 000 3 246,70 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 246,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212А 600 1 002,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212В 600 784,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 169 527,88 

Образование 903 07 00 0000000000 000 164 613,08 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 56 075,51 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 56 075,51 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 01 0200002000 000 33 352,55 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

903 07 01 0200002040 000 33 352,55 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 6 328,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 6 328,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204В 000 18 763,65 
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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 

903 07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 581,67 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Резервные фонды 903 07 01 0200007000 000 41,76 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

903 07 01 0200007010 000 41,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200007010 200 41,76 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 22 681,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 22 301,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 376,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 99 729,78 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 99 729,78 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 02 0200002000 000 32 349,78 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 23 361,68 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

903 07 02 020000205Б 000 180,90 
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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 

903 07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000205В 000 23 028,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 20 915,45 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного об-

разования 

903 07 02 0200002060 000 8 988,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000206А 000 2 637,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 637,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000206В 000 2 586,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 1 352,25 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

903 07 02 020000206В 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 713,28 

Резервные фонды 903 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

903 07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 65 971,00 
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Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

903 07 02 0200017010 000 65 971,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 64 808,23 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 9,41 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 0200050970 000 1 295,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

федерального бюджета 

903 07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 68,20 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

903 07 07 0000000000 000 866,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 

 

903 07 07 0200015060 000 518,67 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 29,30 

Другие вопросы в области обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 7 941,09 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 7 941,09 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 279,86 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 279,86 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104В 000 63,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 6,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 09 0200002000 000 6 597,51 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

 

903 07 09 0200002130 000 6 597,51 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000213В 000 423,13 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 406,39 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 11,91 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 63,72 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 914,80 

Социальное обеспечение населе-

ния 

903 10 03 0000000000 000 3 143,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

 

 

 

 

903 10 03 0200016000 000 3 143,70 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 133,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 771,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 771,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 771,10 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 771,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 53,13 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 717,97 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29 860,03 

Общегосударственные вопросы 

 

 

 

 

 

912 01 00 0000000000 000 5 834,90 
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Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 832,30 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 4,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 2,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 2,60 
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Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 2,60 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 2 965,28 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 2 965,28 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 2 965,28 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

912 14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 
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Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления городских 

и сельских поселений, городских 

округов области по введению са-

мообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 326,92 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 208 908,48 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22 162,73 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 19 512,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 18 230,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 746,80 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 

936 01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

936 01 04 040000103А 000 320,00 
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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 

936 01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 15 907,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104В 000 2 228,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 051,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 177,00 

Резервные фонды 936 01 04 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 04 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400007010 200 20,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 463,20 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

 

 

 

 

936 01 04 0400016040 000 975,00 
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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 

936 01 04 0400016040 100 908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 67,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную юрис-

дикцию 

936 01 04 0400016060 000 488,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 484,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 282,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 253,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 

 

 

936 01 05 0000000000 000 9,30 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов 

936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референду-

мов 

936 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных орга-

нов местного самоуправления 

936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 3,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 3,85 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 3,85 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 3,85 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 3,85 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 342,08 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 1 713,28 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 01 13 0400002000 000 679,08 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 

936 01 13 0400002010 000 667,80 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 13 040000201А 000 299,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 13 040000201В 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по 

осуществлению исполнения функ-

ций органов местного самоуправ-

ления 

936 01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 249,20 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 

936 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 58,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0400016000 000 82,60 



102 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящимися на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящихся на террито-

риях муницпальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по проведению 

Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

936 01 13 05Я0008010 300 25,00 
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Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 519,38 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 19,42 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 114,60 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 084,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 084,60 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 936 03 09 0400007000 000 25,08 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 03 09 0400007010 000 25,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400007010 200 25,08 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 30,00 
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Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 119 182,17 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 6 768,64 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закрытых 

скотомогильников на территории 

муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с 

требованиями действующего ве-

теринарного законодательства 

Российской Федерации и Киров-

ской области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов и 

городских округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

936 04 05 0310016160 200 78,00 
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Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 6 647,44 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 6647,44 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050380 000 33,25 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050380 800 33,25 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

936 04 05 08Я0050480 000 99,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 99,00 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

936 04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для мо-

лочного скотоводства 

936 04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0380 000 4,69 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R038 800 4,69 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 285,20 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

936 04 05 08Я00R0390 800 1 285,20 



106 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

936 04 05 08Я00R0480 000 33,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0480 800 33,80 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами 

хозяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 2,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0550 800 2,10 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на строительство 

и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 836,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4440 800 836,70 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяй-

ственного комплекса Российской 

Федерации в 2012-2020 годах" 

936 04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 

936 04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

 

 

 

 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 
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Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы че-

рез реку Вятка в период весеннего 

паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 99 323,83 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 99 323,83 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 99 323,83 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных 

пунктов 

936 04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств резервного 

фонда Правительства Кировской 

области 

936 04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моного-

родов" 

936 04 09 0330015410 000 64 630,13 
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Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств областного бюдже-

та 

936 04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2 726,30 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций 

936 04 09 03300S5400 000 887,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5400 200 887,38 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 11 008,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 

936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства 

936 04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва 

936 04 12 07000R0640 000 550,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000000 000 51 983,68 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 01 0400000000 000 4,45 

Резервные фонды 936 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 05 01 0400007010 000 4,45 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 0400007010 500 4,45 
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Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 51 979,23 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств неком-

мерческой организации "Фонд раз-

вития моногородов" 

936 05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств обла-

стного бюджета 

936 05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 02 0400000000 000 378,34 

Резервные фонды 936 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 05 02 0400007010 000 378,34 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 936 07 00 0000000000 000 136,00 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

936 07 07 0000000000 000 136,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 

936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 269,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 856,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 856,00 
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Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 856,00 

Пенсия за вылугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400006010 000 856,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 856,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 

936 10 03 0000000000 000 32,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 

936 10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510003150 300 32,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 381,30 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 6 868,60 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 6 836,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016080 300 6 792,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 0530016090 000 32,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 32,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 32,60 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) 

жилого помещения 

936 10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300R0821 400 6 512,70 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 333,70 
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Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 333,70 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

943 01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 828,60 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 828,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 03 2100001000 000 828,60 

Аппарат представительного орга-

на муниципального образования 

943 01 03 2100001020 000 828,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

943 01 03 210000102В 000 154,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 12,40 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 270,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 64,10 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

936 01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009020 800 64,10 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

 

от 24.08.2016 № 424 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма   

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 072,81 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 791,30 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 40 310,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 40 310,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 31 518,70 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 300,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 15 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 18 300,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 18 300,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 3 300,00 

Бюджетные кредиты,  предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 3 300,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 600 8 300,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 8 300,00 
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Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 5 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 5 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 281,51 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 534 373,66 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 534 373,66 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 534 373,66 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 534 373,66 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 535 655,17 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 535 655,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 535 655,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 535 655,17 
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Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 24.08.2016 № 424 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2016 год 

   

 

 (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привле-

чения заимст-

вований 

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

40 310,00 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 50 310,00 41 518,70 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016               № 425 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

думы от 26.04.2016 № 395 «Об утверждении Программы              

приватизации муниципального имущества на 2016 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Программу приватизации муниципально-

го имущества на 2016 год (далее - Программа), утвержденную реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 26.04.2016 № 395, дополнив 

Программу следующей строкой: 

Объект при-

ватизации 

Адрес на-

хождения 

объекта 

Характеристика объекта Ожидаемый 

доход, 

 в тыс. руб. 

Способ  

приватиза- 

ции 

Предпола-

гаемые сро-

ки привати-

зации 

Здание столо-

вой 

 

 

 

 

с земельным 

участком 

г. Белая 

Холуница, 

ул. Чапаева, 

д.1 

Площадь 150,3 кв.м.,  

1897 г.п., деревянное, 

кадастровый номер объек-

та 

43:03:310163:87 

 

831 кв.м.  

кадастровый номер 

43:03:310163:75  

300,0  по 159-ФЗ  

от 22.07.2008 

3 – 4 квартал 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2016                                                                                     № 426 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения 

по отчуждению муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения по отчуждению 

муниципального имущества субъектам малого и среднего предприни-

мательства» (с изменениями, утвержденными решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 22.09.2010 № 413, 26.03.2014 № 262, 

от 29.07.2015 № 346) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3. Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 

на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества 

не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства». 

1.2. Второй абзац пункта 2.1.6. Положения исключить. 

1.3. В пункте 2.2.1 Положения слова «и о соответствии усло-

виям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпри-

нимательства» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2016                  № 341 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики субсидии 

на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных  

на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением, из бюджета муниципаль-

ного района бюджету Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.6 решения        

Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400                       

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета субсидии на строительство и 

(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, в целях реализации инве-

стиционных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положе-

нием, из бюджета муниципального района бюджету Белохолуницкого 

городского поселения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И. А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 01.08.2016 № 341 

МЕТОДИКА 

расчета субсидии на строительство и (или) реконструкцию  

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся  

в муниципальной собственности, в целях реализации инвестици-

онных проектов, направленных на модернизацию экономики мо-

ногородов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением, из бюджета муниципального района бюджету Белохолу-

ницкого городского поселения  

Субсидии из бюджета муниципального района бюджету Бело-

холуницкого городского поселения на строительство и (или) реконст-

рукцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-экономическим положением (далее – 

субсидии) распределяются администрацией муниципального района в 

пределах объемов субсидий, доведенных на эти цели из областного 

бюджета в 2016 году из 2-х источников: средств некоммерческой орга-

низации «Фонд развития моногородов» и областного бюджета. 

Объем субсидии для Белохолуницкого городского поселения 

определяется по следующей формуле: 

Сi(фин.год)  = Суб.i, где: 

Сi(фин.год) – объем субсидии Белохолуницкому городскому по-

селению; 

Суб.i –объем субсидии, выделенной из областного бюджета в 

2016 году на строительство и (или) реконструкцию объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социаль-

но-экономическим положением из 2-х источников: средств некоммер-

ческой организации «Фонд развития моногородов» и областного бюд-

жета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.08.2016                   № 344 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.01.2016 № 26 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном 

предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных 

участков на территории Кировской области» администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого района от 21.01.2016 № 26 «Об утверждении перечня земель-

ных участков» (с изменениями, внесенными постановлением админи-

страция Белохолуницкого муниципального района от 11.03.2016 

№ 118), утвердив дополнительный перечень № 2 земельных участков 

(нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

гражданам, имеющих  трех и более детей (далее - дополнительный 

перечень), согласно приложению.  

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень в районной газе-

те «Холуницкие Зори». 

И.о. главы администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 01.08.2016 № 344 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 2 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

гражданам, имеющих трех и более детей 

 

№ 

п/п 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Местоположение Площадь, 

кв.м. 

6 43:03:410401:149 Белохолуницкий район, с. Полом, 

ул. Володарского, д. 16 

1644 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2016                                                                                           № 345 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

Администрация Белохолуницкого муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1165 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие обра-

зования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы», изложив пункт 

3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы» в следующей редакции: 

«3.1. «Организация и предоставление общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительного образо-

вания в муниципальных образовательных учреждениях». 

В рамках реализации направления планируется: 

организация обучения граждан в муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного и общего образования (реализация государственного 

стандарта общего образования, в том числе обеспечение внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного 

стандарта начального общего образования); 

создание условий, обеспечивающих возможность предоставле-

ния качественного дошкольного и общего образования гражданам 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в т.ч. создание 
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в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом. В рамках данных мероприятий планируется провести 

капитальный ремонт спортивных залов МКОУ СОШ д. Быданово Бе-

лохолуницкого района (2015 год) и МКОУ СОШ с. Всехсвятское Бе-

лохолуницкого района (2016 год); 

стимулирование классных руководителей муниципальных об-

щеобразовательных учреждений с целью активизации воспитательной 

работы с обучающимися (ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство); 

организация чествования выпускников муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, получивших золотые и серебряные меда-

ли; 

организация обучения детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей по программам   

дополнительного образования детей; 

организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия 

обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений до-

полнительного образования детей в региональных, межрегиональных,  

всероссийских и международных мероприятиях (олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, конференциях и др.); 

организация участия делегации Белохолуницкого района в Ново-

годней елке Губернатора Кировской области». 

2. Дополнить муниципальную программу приложением № 5 со-

гласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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Приложение  

  

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальных образовательных организаций, на создание в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в 2014-2018 годы   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник финанси-

рования 

Объем финансирования в 2014-2020 годах (тыс. рублей) Ответственный ис-

полнитель 
всего в том числе 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Капитальный ремонт спортивного зала в 

Муниципальном казѐнном общеобразова-

тельном учреждении средняя общеобразо-

вательная школа д. Быданово Белохолу-

ницкого района Кировской области 

федеральный бюджет 735,7  735,7      Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

областной бюджет         

местный бюджет 38,7  38,7      

2 Капитальный ремонт спортивного зала в 

Муниципальном казѐнном общеобразова-

тельном учреждении средняя общеобразо-

вательная школа с.Всехсвятское Белохолу-

ницкого района Кировской области 

федеральный бюджет 1295,8   1295,8     Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

областной бюджет         

местный бюджет 68,2   68,2     

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2016                         № 354 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 17.02.2014 № 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, 

от 18.08.2014 № 659, от 09.10.2014 № 802, от 24.11.2014 № 943, 

от 29.12.2014 № 1121, от 26.01.2015 № 52, от 12.02.2015 № 100, 

от 10.07.2015 № 394, от 12.10.2015 № 535, от 22.01.2016 № 27, 

от 29.02.2016 № 112, от 14.03.2016 № 125, от 21.04.2016 № 193, 

от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-

2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.08.2016 № 354 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы  

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

161 303,1 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 29 019,9 тыс. рублей; 

2017 – 22 441,4 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 21 011,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 7 390,2 тыс. рублей; 

2017 – 2 361,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 3 095,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 647,0 тыс. рублей; 

2017 – 616,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района – 

137 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 20 982,7 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы»  абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

161 303,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального   

района – 137 197,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

21 011,1 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 095,0 тыс. рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа  «Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджет-

ных отношений» 

всего 42 017,9 45 382,5 29 019,9 22 441,4 22 441,4 

бюджет муниципального района 35 885,8 41 400,3 20 982,7 19 464,1 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 7 390,2 2 361,3 2 361,3 

федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 616,0 616,0 

 

______________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2016                                    № 358 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 

«Об утверждении Общих правил определения требований к закупае-

мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673 «Об утвержде-

нии Правил определения требований к закупаемым администрацией 

Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевым (функцио-

нальным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельные цены товаров, работ, услуг)», утвердив Правила опре-

деления требований к закупаемым администрацией Белохолуницкого 

муниципального района и ее отраслевым (функциональным) органом 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) в новой редакции согласно приложению 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района      

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 09.08.2016 № 358 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым администрацией Белохо-

луницкого муниципального района и ее отраслевым (функцио-

нальным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 

администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее от-

раслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 

– Правила) устанавливают порядок определения требований к отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-

ров, работ, услуг) закупаемым для обеспечения нужд администрации 

Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевого (функцио-

нального) органа. 

2. Требования к закупаемым администрацией Белохолуницкого 

муниципального района и ее отраслевым (функциональным) органом 

(далее-заказчики) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) оформляются и утверждаются 

заказчиками в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении которых устанавливаются потребительские свойства            

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имею-

щие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее  – 

ведомственный перечень), согласно приложению. 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно при-

ложению № 1 на основании обязательного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 

к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-

рактеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
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предусмотренного приложением № 2 (далее – обязательный пере-

чень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включен-

ных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характе-

ристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, ус-

луг), если указанные свойства и характеристики не определены в обя-

зательном перечне. 

Заказчики в ведомственном перечне определяют значения ха-

рактеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обяза-

тельный перечень, в случае, если в обязательном перечне не опреде-

лены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг подлежат включению в 

ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих обязательных критериев превышает 20%: 

3.1. Доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг 

(в соответствии с графиками платежей) за отчетный финансовый год 

по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты за отчетный фи-

нансовый год по контрактам, включенным в указанный реестр (по 

графикам платежей), заключенным заказчиками. 

3.2. Доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг заказчиками, заключенных в отчетном финансовом году, в 

общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, 

заключенных соответствующими заказчиками в отчетном финансовом 

году. 

4. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном переч-

не, применяют установленные разделом 3 настоящих Правил крите-

рии исходя из определения их значений в процентном отношении к 

объему осуществляемых ими. 

5. В целях формирования ведомственного перечня заказчики 

вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов 

товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к со-

кращению значения критериев, установленных разделом 3 настоящих 

Правил. 
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6. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе 

включить в него дополнительно: 

отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обяза-

тельном перечне и не соответствующие критериям, указанным в раз-

деле 3 настоящих Правил; 

характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные 

в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограни-

чениям количества участников закупки; 

значения количественных и (или) качественных показателей ха-

рактеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от 

значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование 

которых содержится в соответствующей графе приложения № 1          

к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального на-

значения товара, под которым для целей настоящих Правил понима-

ется цель и условия использования (применения) товара, позволяю-

щие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные 

функции или определяющие универсальность применения товара 

(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответст-

вующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).  

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень от-

дельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных 

в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом 

товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классифи-

катором продукции по видам экономической деятельности. 

8. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг опреде-

ляются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, ес-

ли затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг в 

соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обес-

печение функций администрации Белохолуницкого муниципального 

района и ее отраслевого (функционального) органа, утвержденными 

администрацией Белохолуницкого муниципального района (далее – 

Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом 

категорий и (или) групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупае-

мым администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее 

отраслевым (функциональным) органом, разграничиваются по катего-

риям и (или) группам должностей работников указанных учреждений 

согласно штатному расписанию. 
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9. Обязательный перечень и ведомственные перечни формиру-

ются с учетом: 

положений технических регламентов, стандартов и иных поло-

жений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

в том числе законодательством Российской Федерации          об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и зако-

нодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды; 

положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». 

10. Ведомственные перечни формируются с учетом функцио-

нального назначения товара и должны содержать одну или несколько 

следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида то-

варов, работ, услуг: 

потребительские свойства (в том числе качество и иные харак-

теристики); 

иные характеристики (свойства), не являющиеся потребитель-

скими свойствами; 

предельные цены товаров, работ, услуг. 

11. Используемые при формировании ведомственных перечней 

значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-

рактеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанав-

ливаются в количественных и (или) качественных показателях с ука-

занием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с 

Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характери-

стик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть вы-

ражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на 

применение таких характеристик (свойств). 

12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в 

рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го зна-

ка после запятой). 
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Предельные цены товаров, работ, услуг не могут превышать 

предельные цены товаров, работ, услуг, установленные заказчиками 

при утверждении нормативных затрат на обеспечение функций адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевого 

(функционального) органа.  

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установ-

ленной в ведомственном перечне. 

13. Утвержденные заказчиками ведомственные перечни должны 

позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к за-

купкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потреби-

тельские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 

технологические, экологические свойства, свойства надежности и 

безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для 

эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или яв-

ляются предметами роскоши в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Правилам  

Форма ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, содер-

жащиеся в обязательном перечне, утвержденном 

постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, утвержденные муниципаль-

ным органом 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нование 

характеристика значение 

характеристики 

характери-

стика 

Значе-

ние ха-

ракте-

ристи-

ки 

Обоснование отклоне-

ния значения харак-

теристики от утверж-

денной администрацией 

Белохолуницкого му-

ниципального района 

функ-

цио-

наль-

ное 

назна-

чение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требова-

ний к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг         (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

1     х х   х х 

     х х   х х 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне от-

дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к Правилам  

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида това-

ров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

высшие должности 

муниципальной 

службы 

главные должно-

сти муниципаль-

ной службы 

ведущие, старшие, 

младшие должности му-

ниципальной службы 

1 30.02.12* Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые пор-

тативные массой не 

более 10 кг для ав-

томатической обра-

ботки данных 

("лэптопы", "ноут-

буки", "сабноутбу-

ки"). 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

ноутбуки, планшет-

ные компьютеры 

 

 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процес-

сора, размер оперативной 

памяти, объем накопителя, 

тип жесткого диска, оптиче-

ский привод, наличие моду-

лей Wi-Fi, Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS), тип ви-

деоадаптера, время работы, 

операционная система, пре-

дустановленное программное 

обеспечение, предельная це-

на 
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2 30.02.15* Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые про-

чие, содержащие 

или не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих уст-

ройств для автома-

тической обработки 

данных: запоми-

нающие устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

компьютеры персо-

нальные настоль-

ные, рабочие стан-

ции вывода 

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер эк-

рана/ монитора, тип процес-

сора, частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объем накопителя, тип жест-

кого диска, оптический при-

вод, тип видеоадаптера, опе-

рационная система, предус-

тановленное программное 

обеспечение, предельная це-

на 

     

3 30.02.16* Устройства вво-

да/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в од-

ном корпусе запо-

минающие устрой-

ства. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункцио-

нальные устройства 

метод печати (струйный/ ла-

зерный - для принтера/ мно-

гофункционального устрой-

ства), разрешение сканиро-

вания (для сканера/ много-

функционального устройст-

ва), цветность (цветной/ чер-

но-белый), максимальный 

формат, скорость печати/ 

сканирования, наличие до-

полнительных модулей и 

интерфейсов (сетевой интер-

фейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 
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4 32.20.11 Аппаратура пере-

дающая для радио-

связи, радиовеща-

ния и телевидения. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

телефоны мобиль-

ные 

тип устройства (телефон/ 

смартфон), поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система, время работы, метод 

управления (сенсорный/ кно-

почный), количество SIM-

карт, наличие модулей и ин-

терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стоимость годо-

вого владения оборудовани-

ем (включая договоры тех-

нической поддержки, обслу-

живания, сервисные догово-

ры) из расчета на одного 

абонента (одну единицу тра-

фика) в течение всего срока 

службы, предельная цена 

383 рубль не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс. 

5 34.10.22 Автомобили легко-

вые 

мощность двигателя, ком-

плектация, 

251 Лошади 

ная сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.  

6 34.10.30 Средства авто-

транспортные для 

перевозки 

10 человек и более 

мощность двигателя, ком-

плектация 

     

7 34.10.41 Средства авто-

транспортные гру-

зовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мощность двигателя, ком-

плектация 
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8 36.11.11* Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом 

материал (металл), обивоч-

ные материалы 

  предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

предельное значение - 

ткань; 

возможные значения: 

нетканые материалы 

9 36.11.12* Мебель для сидения 

с деревянным кар-

касом 

материал (вид древесины)   предельное значе-

ние - массив древе-

сины "ценных" по-

род (твердолист-

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, ель 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины "ценных" 

пород (твердоли-

ствен 

ных и тропиче-

ских); возможные 

 значения: древе-

сина хвой 

ных и мягколист 

венных пород: 

береза, листвен 

ница, сосна, ель 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

   обивочные материалы   предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетка-

ные материалы 

предельное значение - 

ткань; возможное значе-

ние - нетканые материа-

лы 
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* Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования 

и составляет не менее 3 лет. 

** Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 

лет. 

__________ 

 

 

 

10 36.12.11* Мебель металличе-

ская для офисов, 

административных 

помещений, учеб-

ных заведений, уч-

реждений культуры 

и т.п. 

материал (металл)      

11 36.12.12* Мебель деревянная 

для офисов, адми-

нистративных по-

мещений, учебных 

заведений, учреж-

дений культуры и 

т.п. 

материал (вид древесины)   предельное значе-

ние - массив древе-

сины "ценных" по-

род (твердолист-

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род 

предельное значе-

ние - массив дре-

весины "ценных" 

пород (твердоли-

ствен 

ных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древе-

сина хвой 

ных и мягколист 

венных пород 

предельное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 



142 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2016                                                                                            № 368 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2016 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 полугодие 2016 года, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в от-

четном периоде в основном обеспечена реализация плановых меро-

приятий, предусмотренных постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.01.2016 № 3 «О мерах по 

выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 

№ 362 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2016 год». 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

за 1 полугодие 2016 года. 

За 1 полугодие 2016 года доходы муниципального района ис-

полнены в сумме 164 197,5 тыс. рублей или на 49,9% от уточненного 

годового плана, из них налоговых и неналоговых доходов поступило 

37 058,88 тыс. рублей, или на 42,1%, в том числе по налоговым дохо-

дам на 41,3%, неналоговым доходам на 44,6%.  

Свыше расчетной нормы исполнения 1 полугодия (50%) посту-

пления сложились по доходам от акцизов (56,6%),                                     

по государственной пошлине (50,8%), по плате за негативное воздей-

ствие на окружающую среду (100,2%), по доходам от оказания плат-

ных услуг и компенсации затрат государства (50,7%),                             

по поступлению штрафов (56,0%), по прочим неналоговым доходам 

(53,9%). 

Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого муни-

ципального района увеличились на 362,0 тыс. рублей или на 1,0%. 

Основной рост поступлений отмечается по акцизам, по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 

522,3 тыс. рублей. 

В целом расходы бюджета муниципального района                           

за 1 полугодие 2016 года исполнены на 169 152,2 тыс. рублей, или            

на 49,9% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 

2015 года исполнение расходной части бюджета муниципального рай-

она уменьшилось на 4,6% или в абсолютной сумме на 19 031,7 тыс. 

рублей. 

На 01.07.2016 бюджетам поселений направлено межбюджетных 

трансфертов в сумме 7 932,9 тыс. рублей или 27,8% от годового пла-

на, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

и на обеспечение сбалансированности бюджетов – 6 936,2 тыс. рублей 

или 43,4% от годового плана, целевых межбюджетных трансфертов – 

996,7 тыс. рублей или 8,0% от годового плана. По сравнению с анало-

гичным периодом 2015 года общая сумма перечисленных межбюд-

жетных трансфертов увеличилась на 1 123,4 тыс. рублей, в том числе 

по дотациям – на 768,1 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

4 954,7 тыс. рублей при планируемом на год 9 762,8 тыс. рублей, уро-

вень дефицита к плановому 50,8%.  

Муниципальный долг на 01.07.2016 составляет 

40 000,0 тыс. рублей, по сравнению с началом текущего года увели-

чился на 8 500,0 тыс. рублей и к соответствующему периоду прошло-

го года на 32 900,0 тыс. рублей. В отчетном периоде привлечено кре-

дитных ресурсов 29 900,0 тыс. рублей, погашено 21 400,0 тыс. рублей.  

На 01.07.2016 по сравнению с началом финансового года допу-

щен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам                   

в бюджет муниципального района в сумме 1 036,5 тыс. рублей или 

36,0%, сумма недоимки составила 3 919,1 тыс. рублей.  

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

ны действующие социальные обязательства перед населением района 

и выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, исполне-

ние текущих долговых обязательств. 

Но в тоже время в отчетном периоде  не удалось достичь опре-

делѐнных результатов в организации работы по отдельным показате-

лям исполнения бюджета муниципального района. 

Не выдержан по итогам 1 полугодия установленный соглашени-

ем с министерством культуры Кировской области размер средней за-

работной платы работников муниципальных учреждений культуры. 

Текущая кредиторская задолженность на 01.07.2016                          

по сравнению с началом года увеличилась на 5 968,8 тыс. рублей или 

в 1,7 раза и составила 14 682,8 тыс. рублей. 
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На основании вышеизложенного и в соответствии со                  

статьей 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного ре-

шением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 полугодие 2016 года (далее - отчѐт) со-

гласно приложению.  

2. Главным администраторам налоговых и неналоговых доходов 

принять исчерпывающие меры по выполнению плановых назначений 

по администрируемым видам доходов в бюджет муниципального рай-

она и взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль-

ного района. 

3. Продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

4. Заместителям главы администрации, главным распорядите-

лям бюджетных средств повысить требовательность к руководителям 

курируемых ими органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений в отношении выполнения мер по исполнению бюджета в 

2016 году, предусмотренных постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.01.2016 № 3. 

5. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств 

рассмотреть отмеченные недостатки по исполнению бюджета и при-

нять соответствующие меры к их устранению и недопущению. 

6. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 15.08.2016 № 368 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 1 полугодие 2016 года 

За 1 полугодие 2016 года бюджет Белохолуницкого муници-

пального района по доходам исполнен в сумме 164 197,52 тыс. руб-

лей, по расходам в сумме 169 152,25 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

4 954,73 тыс. рублей с показателями: 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2016 года со-

гласно приложению № 1; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 полугодие 2016 года согласно приложению  № 2; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 полугодие 2016 года согласно приложению 

№ 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 полугодие 2016 года согласно 

приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 полугодие 2016 года согласно приложению № 5. 

________ 
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Приложение № 1 

  к отчету 
          

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по кодам классификации доходов за  1 полугодие 2016 года 

      

  

(тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвержде-

но на 2016 

год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие 2016 

года 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

87935,36 37058,88 42,1% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

27156,80 10123,92 37,3% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3261,90 1847,74 56,6% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

30757,50 13130,49 42,7% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

2558,30 1093,52 42,7% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1305,00 662,88 50,8% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4259,01 2131,37 50,0% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

199,30 199,74 100,2% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

14155,49 7171,98 50,7% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

3717,30 381,79 10,3% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

527,00 295,11 56,0% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

37,76 20,34 53,9% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
241443,47 127138,64 52,7% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  329378,83 164197,52 49,9% 
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Приложение № 2 

  

 

к отчету 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета  

за 1 полугодие 2016 года 

    Наименование расхода Раз-

дел 

По

дра

зде

л 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие 2016 

года 

Про-

цент 

ис-

пол-

не-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 339 141,63 169 152,25 49,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 30 451,86 15 279,11 50,2 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 

01 02 1 010,00 527,95 52,3 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

01 03 801,60 479,71 59,8 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций 

01 04 25 136,60 13102,54 52,1 

Судебная система 01 05 9,30 0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 431,00 222,59 51,6 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 

01 07 295,00 0 0,0 

Резервные фонды 01 11 417,38 0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 350,98 946,32 40,3 

Национальная оборона 02 00 647,00 351,41 54,3 

 02 03 647,00 351,41 54,3 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

03 00 1 107,52 515,52 46,5 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 1 077,52 515,52 47,8 

Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельно-

сти 

03 14 30,00 0 0,0 

Национальная экономика 04 00 33 296,09 12 308,70 37,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 030,60 3486,5 49,6 

Водное хозяйство 04 06 1 369,40 0 0,0 

Транспорт 04 08 712,30 208,00 29,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 175,79 8614,2 35,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 8,00 0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 85,82 34,97 40,7 

Жилищное хозяйство 05 01 4,45 4,45 100,0 
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Коммунальное хозяйство 05 02 81,37 30,52 37,5 

Образование 07 00 171 539,81 93 620,12 54,6 

Дошкольное образование 07 01 54 321,37 27945,18 51,4 

Общее образование 07 02 108 285,59 61715,33 57,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 002,70 38,68 3,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 930,15 3920,93 49,4 

Культура, кинематография 08 00 56 133,24 27 848,47 49,6 

Культура 08 01 52 553,54 26213,13 49,9 

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 

08 04 3 579,70 1635,34 45,7 

Социальная политика 10 00 19 956,20 8 539,01 42,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 757,00 565,13 74,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 3 681,00 2850,62 77,4 

Охрана семьи и детства 10 04 15 518,20 5123,26 33,0 

Физическая культура и спорт 11 00 3 238,40 1 482,43 45,8 

Массовый спорт 11 02 3 238,40 1482,43 45,8 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 

13 00 2 125,20 1 626,49 76,5 

Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 

13 01 2 125,20 1626,49 76,5 

Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

14 00 20 560,49 7 546,02 36,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 01 5 260,00 2630 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 15 300,49 4916,02 32,1 
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Приложение № 3 

  

к  отчету 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области за 1 полугодие 2016 года 

(тыс.руб.) 

Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

По

дра

зде

л 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие 2016 

года 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 000 00 00 339 141,63 169 152,25 49,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 69 431,24 35 196,77 50,7 

Образование 902 07 00 9 614,30 5 629,57 58,6 

Общее образование 902 07 02 9 614,30 5 629,57 58,6 

Культура и кинематография 902 08 00 56 133,24 27 848,47 49,6 

Культура 902 08 01 52 553,54 26 213,13 49,9 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 3 579,70 1 635,35 45,7 

Социальная политика 902 10 00 505,30 262,32 51,9 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 505,30 262,32 51,9 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 178,40 1 456,41 45,8 

Массовый спорт 902 11 02 3 178,40 1 456,41 45,8 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 167 070,11 91 828,12 55,0 

Образование 903 07 00 161 789,51 87 951,88 54,4 

Дошкольное образование 903 07 01 54 321,37 27 945,18 51,4 

Общее образование 903 07 02 98 671,29 56 085,77 56,8 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

903 07 07 866,70 0,00 0,0 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 7 930,15 3 920,93 49,4 

Социальная политика 903 10 00 5 280,60 3 876,24 73,4 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 143,70 2 576,30 82,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 136,90 1 299,94 60,8 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 29 167,59 12 607,11 43,2 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 5 834,90 3 083,19 52,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

 

912 01 04 5 832,30 3 082,69 52,9 
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Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 2,60 0,50 19,2 

Национальная оборона 912 02 00 647,00 351,41 54,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 647,00 351,41 54,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 2 125,20 1 626,49 76,5 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 2 125,20 1 626,49 76,5 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 00 20 560,49 7 546,02 36,7 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 5 260,00 2 630,00 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований общего характера 

912 14 03 15 300,49 4 916,02 32,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 71 165,99 28 290,00 39,8 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 22 310,26 10 965,67 49,2 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 19 304,30 10 019,85 51,9 

Судебная система 936 01 05 9,30 0,00 0,0 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

936 01 07 295,00 0,00 0,0 

Резервные фонды 936 01 11 417,38 0,00 0,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 2 284,28 945,82 41,4 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 1 107,52 515,51 46,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 1 077,52 515,51 47,8 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 30,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 936 04 00 33 296,09 12 308,70 37,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 7 030,60 3 486,50 49,6 

Водное хозяйство 936 04 06 1 369,40 0,00 0,0 

Транспорт 936 04 08 712,30 208,00 29,2 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 24 175,79 8 614,20 35,6 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 8,00 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 85,82 34,97 40,7 

 936 05 01 4,45 4,45 100,0 
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Коммунальное хозяйство 936 05 02 81,37 30,52 37,5 

Образование 936 07 00 136,00 38,68 28,4 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

936 07 07 136,00 38,68 28,4 

Социальная политика 936 10 00 14 170,30 4 400,45 31,1 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 757,00 565,13 74,7 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 32,00 12,00 37,5 

Охрана семьи и детства 936 10 04 13 381,30 3 823,32 28,6 

Физическая культура и спорт 936 11 00 60,00 26,02 43,4 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 26,02 43,4 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 2 306,70 1 230,25 53,3 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 2 306,70 1 230,25 53,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

943 01 02 1 010,00 527,95 52,3 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

943 01 03 801,60 479,71 59,8 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов  и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 431,00 222,59 51,6 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 64,10  0,0 
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Приложение № 4 

 

к отчету 

    ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 

2016 года 

    (тыс. руб.) 
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 1 полуго-

дие 2016 

года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 762,80 4 954,73 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 481,30 0,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 40 000,00 21 400,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 40 000,00 21 400,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -31 518,70 -21 400,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -31 518,70 -21 400,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 300,00 8 500,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 8 500,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 15 000,00 8 500,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -18 300,00 0,00 
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Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -18 300,00 0,00 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 3 300,00 -3 000,00 

Бюджетные кредиты,  предос-

тавленные внутри страны в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 3 300,00 -3 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 600 8 300,00 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджета муни-

ципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 8 300,00 2 000,00 

Предоставление бюджетных кре-

дитов внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 -5 000,00 -5 000,00 

Предоставление бюджетных кре-

дитов другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федера-

ции из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 -5 000,00 -5 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 281,50 -545,27 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -392 678,83 -196 097,52 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -392 678,83 -196 097,52 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -392 678,83 -81 945,42 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -392 678,83 -196 097,52 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 393 960,33 195 552,25 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 393 960,33 195 552,25 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 393 960,33 195 552,25 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 393 960,33 195 552,25 
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Приложение № 5 

 

к отчету 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области за 1 полугодие 2016 года 

(тыс.руб.) 
Наименование расхода Утверждено 

на 2016 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие 2016 

года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 376,7 4 248,5 117,4 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

2 074,7 1 260,63 60,8 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

5 277,0 2 987,83 56,6 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2016              № 376 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.03.2016 № 132 «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 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 334, 

от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, 

от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119, 

от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132, от 07.05.2015 № 290, 

от 23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451, от 28.09.2015 № 504, 

от 25.01.2016 № 31, от 26.02.2016 № 110, от 11.04.2016 № 178, 

от 04.07.2016 № 287, от 19.07.2016 № 323), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                     Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района   

от 17.08.2016 № 376 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 

2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 547859,556 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33872,74338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 153314,476 тыс. рублей; 

в 2017 году – 198564,682 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 258767,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 220374,67 тыс. рублей; 

местный бюджет – 63912,8029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 547859,556 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 33872,74338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 153314,476 тыс. рублей; 

в 2017 году – 198564,682 тыс. рублей; 
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в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 258767,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 220374,67 тыс. рублей; 

местный бюджет – 63912,8029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Муниципальную программу дополнить приложением № 7 

«Методика расчета субсидии на строительство и (или) реконструкцию 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных проек-

тов, направленных на модернизацию экономики моногородов 

с наиболее сложным социально-экономическим положением, из бюд-

жета муниципального района бюджету Белохолуницкого городского 

поселения» согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы со-

гласно приложению № 4. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

3817,867 3206,28139 4519,09251 2645,762 16171,6 17012,8 16539,4 63912,8029 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использование земель-

ных ресурсов и безопасное обращение 

с отходами производства и потребле-

ния 

 0    120 120 120 360 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и охрана 

водных объектов 

 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана расти-

тельного мира 

 0    80 80 80 240 
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4 Мероприятие 

Экологическое образование и просве-

щение населения 

 0    65 65 65 195 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на реализацию госу-

дарственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

водных ресурсов" 

 0       0 

6 Мероприятие 

Защита населения от болезней живот-

ных, общих для человека и животных, 

в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на  

территориях муниципальных районов 

и городских округов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация болез-

ней животных и их лечение в части 

организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

 20 10 20 0 61 61 61 233 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и преду-

преждения опасного поведения участ-

ников дорожного движения 

 20 10 20 0 61 61 61 233 
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III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,7029 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км. 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,1438 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 1722,6502 1710,62895 2202,29528 1316,75346    6952,32789 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Быданово - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа автомо-

бильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

 0 57,974      57,974 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка ав-

томобильной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15      109,15 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046     1210,51046 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка авто-

мобильной дороги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 
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2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги  

Белая Холуница – Прокопье - Стари-

ковцы 

 0 0 0 1316,75346    1316,75346 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка авто-

дороги Белая Холуница - Кирс - Под-

резчиха 

   818,67481     818,67481 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транс-

портной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осу-

ществление дорожной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление пол-

номочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению по организации переправы 

через р. Вятка в период весеннего па-

водка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

 727,967       727,967 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, в целях реализации инве-

стиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-

экономическим положением между 

муниципальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной дороги 

мкр. Богородское г. Белая Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного моста 

через р. Белая Холуница Кировской 

области 

  0 0     0 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бело-

холуницкого района" 

 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетического ме-

неджмента 

 0    28 28 28 84 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных расходов на 

потребление энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета энергоре-

сурсов, используемых в жилищном 

фонде 

 0       0 
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4 Мероприятие 

Повышение эффективности использо-

вания энергоресурсов при производст-

ве, передаче энергоресурсов 

 0       0 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 712,3 677,7 829,2 829,2 829,2 5112,5 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных гаран-

тий по предоставлению субсидий, суб-

венций и межбюджетных трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

 0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений по подготовке к отопи-

тельному сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных инициа-

тив 

 0       0 

3 Мероприятие 

субсидии на развитие газификации 

муниципальных образований области 

 0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осу-

ществление дорожной деятельности 

 0       0 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление пол-

номочий по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению по организации переправы 

через р. Вятка в период весеннего па-

водка 

 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров 

 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реали-

зацию государственной программы 

Кировской области "Развитие строи-

тельства и архитектуры" 

  0      0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собст-

венности, в целях реализации инве-

стиционных проектов, направленных 

на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-

экономическим положением между 

муниципальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она 

 0 0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализационной на-

сосной станции по ул. Западная 

г. Белая Холуница Кировской области 

 0  0     0 
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8.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на рекон-

струкцию канализационного напорно-

го коллектора, протяженностью 1840 

м, в г. Белая Холуница Кировской об-

ласти 

  0 0     0 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной станции с 

резервуаром питьевой воды на 600 

куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, в  

г. Белая Холуница Кировской области 

и водопровода по ул. Коммунаров – 

 ул. Юбилейная г. Белая Холуница 

Кировской области, протяженностью  

2 км. 

  0 0     0 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источники финан-

сирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа всего 43945,95507 34140,14338 153314,476 198564,682 44252,5 37503,4 36138,4 547859,56 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 3941,66508 112379,72 136718,07 0,00 0,00 0,00 258767,32 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 36248,80 59200,85 26182,00 18809,00 18809,00 220374,67 

местный бюджет 3817,867 3206,28139 4519,09 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 63912,803 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0,00 0,00 0,00 1898,90 1681,60 790,00 4370,5 

  бюджет Климков-

ского с/п 

 

 

 

 

 

 

 

 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 
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I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 138 265 265 265 10750,663 

"Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

федеральный бюд-

жет 

0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 138 0 0 0 5673,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климков-

ского с/п 

0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безо-

пасное обращение с отходами 

производства и потребления 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0       0 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование и 

просвещение населения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 0 0 0 0 9262,1 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской облас-

ти "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование водных ресур-

сов" 

федеральный бюд-

жет 

0 3291,8 555,7 0 0 0 0 3847,5 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 0 0 0 0 5414,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0  

5.1 Мероприятие всего 0 4357,9 1369,4 0 0 0 0 5727,3 

капитальный ремонт гидро-

узла водохранилища в п. 

Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

федеральный бюд-

жет 

0 3291,8 555,7     3847,5 

областной бюджет 0 1066,1 813,7     1879,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5.2 Мероприятие всего 1574,3 1960,5 0 0 65 65 65 3729,8 

Разработка проектно-сметной 

документации по строитель-

ству берегоукрепления Бело-

холуницкого водохрани 

лища в г. Белая Холуница 

Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

 

 

 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 
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6 Софинонсирование из бюд-

жетов поселений на капи-

тальный ремонт гидроузла в 

п. Климковка 

 

бюджет Климков-

ского с/п 

0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 0 0 0 0 43,2 

Защита населения от болез-

ней животных, общих для 

человека и животных, в части 

организации и содержания в 

соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного 

законодатель- 

ства Российской Федерации 

скотомогильников (биотер-

мических ям) на  территориях 

муниципальных районов и 

городских округов" 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет   43,2     43,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

8 Мероприятие всего 0 0,1 78 138 0 0 0 216,1 

Предупреждение и ликвида-

ция болезней животных и их 

лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муни-

ципальных районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюд-

жет 

       0 

областной бюджет  0,1 78 138    216,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджет-

ные источники 

       0 
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II Подпрограмма всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

 

 

 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 20 0 61 61 61 233 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового соз-

нания и предупреждения 

опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 0 61 61 61 233 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 147512,362 23711,2 23711,2 23711,2 363448,2 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 64630,13 116194,28 0 0 0 180824,41 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 29350,02 18809 18809 18809 156403,09 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,703 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 23711,2 23711,2 23711,2 112743,77 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 

км. 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,8617 18809 18809 18809 95956,623 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,144 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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1.1 Мероприятие всего 199 189 170,5 0 0 0 0 558,5 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8766,89176 0 0 0 30847,421 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 7450,1383    23797,145 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1316,75346    7050,2759 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0    0 

2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,3384 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Федосята (работы выполнены 

в 2014 году) 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница-Каменное-Боровка 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 328,15 

Ремонт моста через р. м. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0       0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,57346 0 0 0 0 6643,5735 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Корзунята-

Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046     1210,5105 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.6 Мероприятие всего 0 0 685,701 0 0 0 0 685,701 

Ремонт моста через 

 р. б. Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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2.7 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 8766,8918 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-

Прокопье-Стариковцы 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.8 Мероприятие всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 202,35701 

Ремонт профиля грунтовой 

дороги 0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    202,35701 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.9 Мероприятие всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 1637,6748 

Ремонт проезжей части уча-

стка автодороги Белая Холу-

ница–Кирс - Подрезчиха 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 90 0 0 0 400,74918 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 16754,4 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

 

 

 

 

 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для пре-

доставления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 127429,3 0 0 0 201141,33 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной инфраструк-туры, 

находящихся в муниципаль-

ной собствен-ности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными об-

разованиями Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

федеральный бюд-

жет 

0 0 64630,13 116194,28 0 0 0 180824,41 

областной бюджет 0 0 9081,9 11235,02 0 0 0 20316,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 79560,22 0 0 0 130429,39 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги  

мкр. Богородское г. Белая 

Холуница Кировской области 

федеральный бюд-

жет 

  45160 68999,68    114159,68 

областной бюджет   5709,17 10560,54    16269,71 

местный бюджет        0 

иные внебюджет-

ные источники 

       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 47869,08 0 0 0 70711,94 

Строительство железобетон-

ного моста через р. Белая 

Холуница Кировской области 

федеральный бюд-

жет 

  19470,13 47194,6    66664,73 

областной бюджет   3372,73 674,48    4047,21 

местный бюджет        0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

       0 
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IV Подпрограмма всего 0 0 0 0 12013,1 12637 11272 35922,1 

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности Белохолуницко-

го района" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджет-

ные источники 

0    40 40 40 120 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 10086,2 10927,4 10454 31467,6 

Сокращение бюджетных рас-

ходов на потребление энер-

горесурсов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используе-

мых в жилищном фонде 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

0    700 730 750 2180 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 52313,19 50914,32 8202,2 829,2 829,2 137505,59 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508 47193,89 20523,79 0 0 0 74095,41 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 29712,83 7373 0 0 58297,682 

местный бюджет 487 747,9 712,3 677,7 829,2 829,2 829,2 5112,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 8262,62799 0 6302 7373 0 0 37265,082 

Выполнение государствен-

ных гарантий по предостав-

лению субсидий, субвенций и 

межбюджетных трансфертов 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 6302 7373 0 0 30400,352 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 7442,6 0 6302 7373 0 0 28301,4 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 6302 7373   28301,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по под-

готовке к отопительному се-

зону 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

1.3 Мероприятие всего 7656,65407 820,02799 0 0 0 0 0 8476,6821 

Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 12000 0 0 0 12000 

субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных 

образований области 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0  12000    12000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для пре-

доставления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 666,4 631,8 786,08 786,08 786,08 4358,44 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные трансферты 

на реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Развитие строитель-

ства и архитектуры" 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0 51600,89 31934,62 0 0 0 83535,51 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной нфраструк-туры, 

находящихся в муниципаль-

ной собствен-ности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными об-

разованиями Белохолуниц-

кого муниципального района 

федеральный бюд-

жет 

0  47193,89 20523,79 0   67717,68 

областной бюджет 0  4407 11410,83 0   15817,83 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджет-

ные источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 9167,01 0 0 0 0 9167,01 

Реконструкция канализаци-

онной насосной станции по 

ул. Западная  

г. Белая Холуница Кировской 

области 

федеральный бюд-

жет 

0  7158,39     7158,39 

областной бюджет 0  2008,62     2008,62 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 30750,08 14040,54 0 0 0 44790,62 

Реконструкция канализацио-

оного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м, в г. 

Белая Холуница Кировской 

области 

федеральный бюд-

жет 

0  30035,5 7508,89    37544,39 

областной бюджет 0  714,58 6531,65    7246,23 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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8.3 Мероприятие всего 0 0 11683,8 17894,08 0 0 0 29577,88 

Реконструкция насосной 

станции с резервуаром пить-

евой воды на 600 куб.м. и ТП 

по ул. Коммунаров, в г. Белая 

Холуница Кировской области 

и водопровода по 

 ул. Коммунаров - ул. Юби-

лейная г. Белая Холуница 

Кировской области, протя-

женностью 

2 км. 

федеральный бюд-

жет 

0  10000 13014,9    23014,9 

областной бюджет 0  1683,8 4879,18    6562,98 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 7  

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета субсидии на строительство и (или) реконструкцию  

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся  

в муниципальной собственности, в целях реализации инвестици-

онных проектов, направленных на модернизацию экономики мо-

ногородов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением, из бюджета муниципального района бюджету  

Белохолуницкого городского поселения  

Субсидии из бюджета муниципального района бюджету Бело-

холуницкого городского поселения на строительство и (или) реконст-

рукцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в му-

ниципальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с 

наиболее сложным социально-экономическим положением (далее – 

субсидии) распределяются администрацией муниципального района в 

пределах объемов субсидий, доведенных на эти цели из областного 

бюджета в 2016 году из 2-х источников: средств некоммерческой орга-

низации «Фонд развития моногородов» и областного бюджета. 

Объем субсидии для Белохолуницкого городского поселения 

определяется по следующей формуле: 

Сi(фин.год)  = Суб.i, где: 

Сi(фин.год) – объем субсидии Белохолуницкому городскому по-

селению; 

Суб.i –объем субсидии, выделенной из областного бюджета в 

2016 году на строительство и (или) реконструкцию объектов комму-

нальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социаль-

но-экономическим положением из 2-х источников: средств некоммер-

ческой организации «Фонд развития моногородов» и областного бюд-

жета. 

________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры  

в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы  

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования подпрограм-

мы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

363448,201 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 147512,362 тыс. рублей; 

2018 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2019 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс.рублей; из них: 
федеральный бюджет – 180824,41 тыс. рублей; 

областной бюджет – 156403,088 тыс. рублей; 

местный бюджет – 26220,7029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы » изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 363448,201 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 27024,201 тыс. рублей; 

2015 год – 18454,21539 тыс. рублей; 

2016 год – 99323,82251 тыс. рублей; 

2017 год – 147512,362 тыс. рублей; 

2018 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2019 год – 23711,2 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 180824,41 тыс. рублей; 

областной бюджет – 156403,088 тыс. рублей; 

местный бюджет – 26220,7029 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в сле-

дующей редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ п/п Наименование подпрограммы, мероприятия Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,3814 3786,7925 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,703 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 214,015 км. 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,144 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

 1722,6502 1710,629 2202,2953 1316,7535    6952,3279 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Бе-

лая Холуница - Быданово - Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Бе-

лая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 
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2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуница-Каменное-Боровка 

 0 57,974      57,974 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15      109,15 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны 

 0 0 1210,5105     1210,5105 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Бе-

лая Холуница-Прокопье-Стариковцы 

 0 0 0 1316,7535    1316,7535 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 

2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка автодороги 

Белая Холуница - Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, про-

ведение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 90    400,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспортной 

безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление дорожной деятельности 

 0  800     800 
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6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на осуществление полномочий по 

созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по органи-

зации переправы через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров 

 727,967       727,967 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строитель-

ство и (или) реконструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию экономики моно-

городов с наиболее сложным социально-

экономическим положением между муни-

ципальными образованиями Белохолуниц-

кого муниципального района 

  0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной дороги мкр. 

Богородское г. Белая Холуница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного моста че-

рез р. Белая Холуница Кировской области 

  0 0     0 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источники финансиро-

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Подпрограмма Всего 27024,20100 18454,21539 99323,82251 147512,362 23711,2 23711,2 339737,0009 679474,00180 

 "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,28 0 0 0 180824,41000 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 29350,02 18809 18809 18809 156403,08800 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 26220,70290 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 23711,2 23711,2 23711,2 0 

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км. 

федеральный бюджет 0       95956,6227 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,8617 18809 18809 18809 16787,14383 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0       558,5 
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1.1 Мероприятие всего 199 189 170,5 0 0 0 0 0 

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

федеральный бюджет 0       378 

областной бюджет 189 189      180,5 

местный бюджет 10 0 170,5 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       30847,42119 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8766,89176 0 0 0 0 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользо-

вания местного значе-

ния 

федеральный бюджет 0 0 0 0    23797,1453 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 7450,1383    7050,27589 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1316,75346    0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    9555,7608 

2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 0 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Бе-

лая Холуница - Быда-

ново - Вохма 

федеральный бюджет 0       7048,176 

областной бюджет 2424,911 4623,265      2507,5848 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      0 

иные внебюджетные 

источники 

0       1869,33835 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 0 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Бе-

лая Холуница - Федо-

сята (работы выполне-

ны в 2014 году) 

федеральный бюджет 0       1110,768 

областной бюджет 625,934 484,834      758,57035 

местный бюджет 171 587,57035      0 

иные внебюджетные 

источники 

0       1157,974 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 0 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуни-

ца-Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       1100 

областной бюджет 0 1100      57,974 

местный бюджет 0 57,974      0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       328,15 
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2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 0 0 0 

Ремонт моста через р. 

м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дуб-

ровка- Речной 

федеральный бюджет 0       219 

областной бюджет 0 219      109,15 

местный бюджет 0 109,15      0 

иные внебюджетные 

источники 

0       6643,57346 

2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,57346 0 0 0 0 0 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Кор-

зунята-Сырьяны, 1,9 км 

федеральный бюджет 0       5433,063 

областной бюджет 0 0 5433,063     1210,51046 

местный бюджет 0 0 1210,51046     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       685,701 

2.6 Мероприятие всего 0 0 685,701 0 0 0 0 0 

Ремонт моста через р. 

б. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка- 

Речной 

федеральный бюджет 0       617 

областной бюджет 0  617     68,701 

местный бюджет 0  68,701     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       8766,89176 

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 0 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги Бе-

лая Холуница-

Прокопье-Стариковцы 

федеральный бюджет 0       7450,1383 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    1316,75346 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       202,35701 

2.8 Мероприятие всего 0 97,948 104,40901 0 0 0 0 0 

Ремонт профиля грун-

товой дороги 0,00+2,00 

Троица- Каменное- 

Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    202,35701 

местный бюджет 0 97,948 104,40901 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       1637,67481 
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2.9 Мероприятие всего 0 0 1637,67481 0 0 0 0 0 

Ремонт проезжей части 

участка автодороги 

Белая Холуница –Кирс 

- Подрезчиха 

федеральный бюджет 0       819 

областной бюджет 0 0 819 0    818,67481 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       400,74918 

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 90 0 0 0 0 

Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       400,74918 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 90    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       231,567 

4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение меро-

приятий по транспорт-

ной безопасности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       231,567 

местный бюджет 231,567       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       16754,4 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 5800 0 0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты на осуще-

ствление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       15954,4 

областной бюджет 10954,4  5000     800 

местный бюджет 0  800     0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       42,5 
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6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на осущест-

вление полномочий по 

созданию условий для 

предоставления транс-

портных услуг населе-

нию по организации 

переправы через р. 

Вятка в период весен-

него паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       42,5 

местный бюджет 42,5       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       727,967 

7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 0 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       727,967 

местный бюджет 727,967       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       201141,33 

8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 127429,3 0 0 0 180824,41 

Межбюджетные транс-

ферты на строительство и 

(или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной ин-

фраструктуры, находя-

щихся в муниципальной 

собственности, в целях 

реализации инвестицион-

ных проектов, направлен-

ных на модернизацию 

экономики моногородов с 

наиболее сложным соци-

ально-экономическим 

положением между муни-

ципальными образова-

ниями Белохолуницкого 

муниципального района 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 116194,28 0 0 0 20316,92 

областной бюджет 0 0 9081,9 11235,02 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 130429,39 
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8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 79560,22 0 0 0 114159,68 

Реконструкция автомо-

бильной дороги мкр. 

Богородское г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

федеральный бюджет   45160 68999,68    16269,71 

областной бюджет   5709,17 10560,54    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       70711,94 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 47869,08 0 0 0 66664,73 

Строительство железо-

бетонного моста через 

р. Белая Холуница Ки-

ровской области 

федеральный бюджет   19470,13 47194,6    4047,21 

областной бюджет   3372,73 674,48    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

        

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2016                  № 379 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета субсидий 

на поддержку малого и среднего предпринимательства  

из бюджета муниципального района бюджету 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8.6 Положения         

о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета субсидий на поддержку малого 

и среднего предпринимательства  из бюджета муниципального района 

бюджету Белохолуницкого городского поселения согласно приложе-

нию. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Соколову Н.В. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 19.08.2016 № 379 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, из бюджета муниципального района бюджету  

Белохолуницкого городского поселения  

Субсидии из бюджета муниципального района бюджету Бело-

холуницкого городского поселения на поддержку малого и среднего 

предпринимательства  (далее – субсидии) распределяются админист-

рацией Белохолуницкого муниципального района в пределах объемов 

субсидий, доведенных на эти цели из областного бюджета в 2016 году 

из 2-х источников: средств федерального и областного бюджетов. 

Объем субсидии для Белохолуницкого городского поселения 

определяется по следующей формуле: 

Сi(фин.год)  = Суб.i, где: 

Сi(фин.год) – объем субсидии Белохолуницкому городскому по-

селению; 

Суб.i –объем субсидии, выделенной из областного бюджета в 

2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства из 2-

х источников: средств федерального и областного бюджетов. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2016                                                            № 381 
г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 17.06.2016 № 274 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 17.06.2016 № 274 «О внесении изменений              

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 07.04.2015 № 229». 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.08.2016                                                                                        № 382 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 988 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления              

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района, в целях приведения муниципального правового акта в соот-

ветствие с законодательством Российской Федерации, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образова-

ния», утвержденный постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 27.11.2014 № 988 (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого района 

от 29.12.2014 № 1130, от 17.04.2015 № 251, от 15.02.2016 № 82, 

от 14.03.2016 № 129, от 19.07.2016 № 322), следующие изменения:  

1.1. Абзац шестой пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016          

№ 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земель-

ного участка» (официальный интернет-портал правовой информации 
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http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016);» 

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

ального опубликования.  

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.08 .2016                                                                                     № 387 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 24.12.2014 № 1088 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.12.2014 № 1088             

«Об утверждении плана по реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства                      

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы», утвердив план по 

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы» на 2016 год (далее - план) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от  26.08.2016 № 387 

ПЛАН 

по реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» на 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель (Ф.И.О., должность) 

Срок реализации Источник финансиро-

вания 

Финанси-

рование на 

очередной 

финансо-

вый год - 

2016 год, 

тыс. руб. 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной про-

граммы (краткое описание) 
начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего предприни-

мательства в Белохолуницком районе" на 

2014 - 2018 годы» 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

  всего 11000,0  

федеральный бюджет 10450,00 

областной бюджет 550,00 

местный бюджет x 

иные внебюджетные 

источники 

 

x 

consultantplus://offline/ref=E489C5A764C7043AE744F5997719BCE1C8B30A36B54019B977EFDD3132E8D2BCC061841B8FC22F92mCM9K


201 

1 Совершенствование нормативной право-

вой базы в сфере поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, 

необходимой для реализации муници-

пальной программы 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

01.01.2016 31.12.2016 всего x по мере необходимости будут раз-

работаны нормативные правовые 

акты, регламентирующие предос-

тавление государственной под-

держки субъектов малого и средне-

го предпринимательства  в связи с 

изменениями федерального и ре-

гионального законодательства и 

принятыми управленческими реше-

ниями 

федеральный бюджет x 

областной бюджет x 

местный бюджет x 

иные внебюджетные 

источники 

x 

2 Предоставление субсидий субъектам ма-

лого предпринимательства на возмеще-

ние затрат, связанных с уплатой первых 

взносов (авансовых платежей) по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

15.08.2016 31.12.2016 всего 1500,00  

федеральный бюджет 950,00 

областной бюджет 550,00 

местный бюджет х 

иные внебюджетные 

источники 

х 

3 Предоставление субсидий субъектам ма-

лого предпринимательства на возмеще-

ние затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации произ-

водства товаров, работ и услуг 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

15.08.2016 31.12.2016 всего 9500,00  

федеральный бюджет 9500,00 

областной бюджет х 

местный бюджет х 

иные внебюджетные 

источники 

х 

4 Сотрудничество со средствами массовой 

информации по вопросам поддержки и 

развития предпринимательства, форми-

рования положительного имиджа малого 

и среднего бизнеса 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района, 

Шитова О.Н., ведущий 

специалист отдела по 

экономике администра-

ции Белохолуницкого 

муниципального района 

 

 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется 

 

x 

 

 

consultantplus://offline/ref=E489C5A764C7043AE744F5997719BCE1C8B30A36B54019B977EFDD3132E8D2BCC061841B8FC22F92mCM9K
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5 Информационно-консультационная и 

организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района, 

Шитова О.Н.., ведущий 

специалист отдела по 

экономике администра-

ции Белохолуницкого 

муниципального района, 

Буланкова Е.Б., директор 

Белохолуницкого фонда 

поддержки малого пред-

принимательства «Бизнес 

– Партнер»  

(по согласованию) 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х  

6 Проведение районного конкурса "Пред-

приниматель года" 

Отдел по экономике ад-

министрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

01.08.2016 31.08.2016 не требуется x выявление и поощрение лучших 

предпринимателей, которые вносят 

значительный вклад в социально-

экономическое развитие района 

7 Организация проведения деловых игр, 

тренингов, семинаров и иных мероприя-

тий, способствующих развитию интереса 

подростков и молодежи к предпринима-

тельской деятельности 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района, 

Буланкова Е.Б., директор  

Белохолуницкого фонда 

поддержки малого пред-

принимательства «Бизнес 

– Партнер» ( 

по согласованию) 

 

 

 

 

 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется x 

 

создание новой платформы для зна-

комства, обмена опытом и идеями с 

успешными действующими пред-

принимателями, проведение олим-

пиады среди школьников и студен-

тов колледжа, на знание основ 

предпринимательской деятельности 
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8 Содействие участию мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел 

Белохолуницкого района  в областных и 

межрегиональных конкурсах 

Соколова Н.В., заведую-

щая отделом по экономи-

ке администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района, 

Плотников В.А., началь-

ник управления культуры 

Белохолуницкого района 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется x информирование мастеров-

изготовителей народных художест-

венных промыслов и ремесел рай-

она о сроках и условиях проведения 

конкурсов и выставок 

9 Проведение мониторинга розничных цен 

на социально значимые продовольствен-

ные товары и регулярное информирова-

ние населения через средства массовой 

информации  

Шитова О.Н., ведущий 

специалист отдела по 

экономике администра-

ции Белохолуницкого 

муниципального района 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется x выработка мер по стабилизации 

розничных цен на социально зна-

чимые продовольственные товары 

10 Формирование и ведение торгового рее-

стра  

Шитова О.Н., ведущий 

специалист отдела по 

экономике администра-

ции Белохолуницкого 

муниципального района 

01.01.2016 31.12.2016 не требуется х  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2016                  № 388 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района                     

от 10.10.2013 № 930, от 23.10.2013 № 980, от 13.01.2014 № 11,                    

от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788,            

от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201, от 17.08.2015 № 457,                  

от 05.10.2015 № 522, от 20.11.2015 № 598, 24.12.2015 № 674), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.08 .2016 № 388 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы  

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объекты 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объекты ассигнований муни-

ципальной        программы 

общий объем финансирования программы составляет 74569,47 

тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 40638,87 тыс. рублей; 

областной бюджет – 8276,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1 739 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23 915,0 тыс. рублей» 

В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муни-

ципальной программы» после абзаца 20 добавить следующее: 

 В рамках Программы предусматривается возможность предос-

тавления средств областного (областного и федерального) бюджета в 

виде межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого город-

ского поселения  на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства. Субсидии  бюджету городского поселения предос-

тавляются при соблюдении следующих условий: 

наличия муниципальной программы поддержки и развития ма-

лого (малого и среднего) предпринимательства, или подпрограммы, 

или отдельного мероприятия, направленной на поддержку и развитие 

малого (малого и среднего) предпринимательства в иной муници-

пальной программе (далее - муниципальная программа); 

обеспечения софинансирования из бюджета поселения (далее - 

муниципальное образование). 

Объем субсидии для Белохолуницкого городского поселения 

определяется по следующей формуле: 
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Сi(фин.год)  = Суб.i, где: 

Сi(фин.год) – объем субсидии Белохолуницкому городскому по-

селению; 

Суб.i –объем субсидии, выделенной из областного бюджета               

в 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства             

из 2-х источников: средств федерального и областного бюджетов. 

Порядок предоставления субсидий, а также их распределение 

определяются нормативными правовыми актами Белохолуницкого 

муниципального района. 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) из-

ложить 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, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 609,0 270,0 11000,0 - 860,0 12739,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам ма-

лого предпринимательства сферы жилищ-

но-коммунального комплекса 

всего 500,4 200,0 - - 500,0 1200,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансо-

вой организации на финансовое обеспече-

ние затрат по проведению оценки эффек-

тивности и аудиторской проверки 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Предоставление межбюджетных трансфер-

тов бюджету Белохолуницкого городского 

поселения на поддержку и развитие малого 

и среднего предпринимательства 

всего - - 11000,0 - - 11000,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Реализация программ обучения руководи-

телей и специалистов субъектов малого 

предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 
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 Содействие развитию молодежного пред-

принимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Поддержка мастеров народных художест-

венных промыслов и ремесел 

всего - - - - 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное меро-

приятие 

«Поддержка и развитие предприниматель-

ства в сфере торговли и регулирование 

торговой деятельности в Белохолуницком 

районе» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

не финансируется 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, отдельного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства           

в Белохолуницком районе» на 2014 

– 2018 годы 

всего 42116,9 6092,57 11000,0 - 15360,0 74569,47 

федеральный бюджет 14464,8 5504,07 10450,0 - 10220,0 40638,87 

областной бюджет 3128,1 318,5 550,0 - 4280,0 8276,6 

местный бюджет 609,0 270,0 - - 860,0 1739,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование (микрокре-

дитование) субъектов малого пред-

принимательства 

всего 38853,4 - - - 11300,0 50153,4 

федеральный бюджет 13010,3 - - - 8220,0 21230,3 

областной бюджет 1928,1 - - - 3080,0 5008,1 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

23915,0 - - - - 23915,0 

 Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого предпринимательства 

по договорам финансовой аренды       

(лизинга) 

всего 2654,5 804,49 - - 3200,0 6658,99 

федеральный бюджет 1454,5 485,99 - - 2000,0 3940,49 

областной бюджет 1200,0 318,5 - - 1200,0 2718,5 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 
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 Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого предпринимательства  

социальной сферы и жизнеобеспе-

чения, осуществляющих деятель-

ность  на  территории сельских по-

селений  района 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 100,4 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Предоставление субсидий  кресть-

янским (фермерским) хозяйствам и 

субъектам малого предпринима-

тельства сферы жилищно-

коммунального    комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Предоставление субсидий и грантов 

субъектам малого предпринима-

тельства на возмещение затрат, свя-

занных с приобретением оборудо-

вания в целях создания, и (или) раз-

вития, и (или) модернизации произ-

водства товаров, работ и услуг 

всего - 5018,08 - - - 5018,08 

федеральный бюджет - 5018,08 - - - 5018,08 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Возмещение затрат на проведение 

оценки эффективности и аудитор-

ской  проверки микрофинансовой 

организации 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолу-

ницкого городского поселения на 

поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

всего   11000,0    

федеральный бюджет   10450,0   10450,0 

областной бюджет   550,0   550,0 

местный бюджет       

иные внебюджетные источни-

ки   
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 Реализация программ обучения ру-

ководителей и специалистов субъ-

ектов малого предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров народных         

художественных промыслов и ре-

месел 

всего - - - - 20,0 20,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 20,0 20,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

Отдельное меро-

приятие  

«Поддержка и развитие предприни-

мательства в сфере торговли и ре-

гулирование торговой деятельности 

в Белохолуницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные источни-

ки  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2016                   № 389 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области», администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.201 № 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, 

от 07.10.2015 № 531, от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, 

от 21.03.2016 № 148, 21.07.2016 № 330) , утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Управление муниципальным имуществом» на 

2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.08 .2016 № 389 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015- 2020 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета  (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

___________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 490,5 700,0 700,0 700,0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

мероприятие Формирование свободных земельных участков для реали-

зации  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 30,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность (теплосчетчик, имущество казны, здание по ул. Ча-

паева, д.1) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 50,0 - - - 

мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие Приобретение программного продукта «Полигон: измене-

ние кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 41,5 42,0 42,0 42,0 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на иму-

щество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 19,4 10,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консер-

вация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к 

объекту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б 

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объ-

екту по ул. Ленина, д. 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в му-

ниципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремон-

ту объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- 

держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Совершение нотариальных действий по передаче акций в 

собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе 

права собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 538,8 490,5 700,0 700,0 700,0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами му-

ниципальной собственности, в т.ч. автомобильными 

дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 100,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 30,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 100,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность  

 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 50,0 - - - 
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мероприятие Приобретение или усовершенствование  программ-

ного продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: 

изменение кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 41,5 42,0 42,0 42,0 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 19,4 10,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Лени-

на, 7б 

местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п. Дуб-

ровка 

местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода 

к объекту незавершенного строительства по ул. Ле-

нина, 7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

муниципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 77,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного 

лица- держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие За совершение нотариальных действий  по передаче 

акций в собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе 

права собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Приобретение материальных запасов ( монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016                                                                                            № 393 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Бело-

холуницкого района Кировской области, реализующих общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района от 

18.10.2013 № 947 «Об утверждении положения о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Белохолуницкого рай-

она Кировской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» администрация Белохолуницкого муници-

пального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных уч-

реждениях образования Белохолуницкого района Кировской области, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания в размере 90 рублей в день. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.01.2015 № 48                   

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Белохолуниц-

кого района Кировской области, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

 



219 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Управление образования Белохолуницкого района Кировской 

области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016                                                                                           № 394 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012             

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2013 

№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муници-

пального района, учитывая письмо Минобрнауки России 

от 04.06.2015 № ВК-1444/07 «О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья                              

в дошкольных образовательных организациях» администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о плате, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях Белохолуницкого района Кировской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования, утвержденное постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 19.11.2015 № 588) следующие изменения: 

Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Освобождение от родительской платы и снижение еѐ раз-

меров производится ежегодно, но не более чем на текущий календар-

ный год, на основании следующих документов: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 

для детей с туберкулезной интоксикацией - справка из медицин-

ского учреждения, подтверждающая наличие у ребенка заболевания; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

копия распоряжения об установлении опеки; 
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для детей – инвалидов – справка установленного образца, под-

тверждающая факт установления инвалидности; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – копия 

заключения областной медико-педагогической комиссии. 

Копии документов предоставляются с обязательным предъявле-

нием оригинала.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2016. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016          № 396 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных орга-

нов, включая соответственно территориальные органы и подведомст-

венные казенные учреждения» и постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 657 «О по-

рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района и ее отрасле-

вого (функционального) органа» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официаль-

ного его опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от  30.08.2016  № 396 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муни-

ципального района  

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества 

и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области (далее – 

администрация района), а также порядок расчета нормативных затрат 

для отраслевого (функционального) органа администрации, для кото-

рого Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Белохолуницкого муниципального района и 

ее отраслевого (функционального) органа (далее – Правила), утвер-

жденные постановлением администрации района от 21.12.2015 № 657, 

не установлен порядок расчета. 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации района на 2017 год (далее – нормативные за-

траты), не может превышать объема лимитов бюджетных обяза-

тельств, доведенных до администрации района, как получателя 

средств местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных  запасов) определяется с учетом фактическо-

го наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих 

балансах у администрации района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
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ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-

пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-

вания не может быть меньше срока полезного использования, опреде-

ляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты на информационно - коммуникационные  техно-

логии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату  абЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб 
  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-

нентской платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на абонентскую плату 

Категория 

должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) обо-

рудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, исполь-

зуемых для передачи голосовой ин-

формации( абiQ ), шт 

Ежемесячная абонент-

ская плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой ин-

формации( абiH ) 

Количество 

месяцев пре-

доставления 

услуги 

( абiN ) 

Все работ-

ники 

не более 45 единиц на администра-

цию района 

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

абонентскую плату для 

абонентов – юридиче-

ских лиц, утвержденных 

регулятором 

не более 12 
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1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междуго-

родних и международных телефонных соединений  повЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов













 

mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с 

g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин-

формации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-

ниях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-

фонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-

нений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере-

дачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугород-

ней телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соеди-

нений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соеди-

нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-

вой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 
мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на повременную оплату местных телефонных соединений 

Категория 

должностей 
Количество абонент-

ских номеров для пе-

редачи голосовой ин-

формации, используе-

мых для местных те-

лефонных соединений 

( мгiQ ) 

Продолжительность 

междугородних теле-

фонных соединений в 

месяц в расчете             

на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой 

информации ( мгiS ) 

Цена минуты раз-

говора при меж-

дугородних теле-

фонных соедине-

ниях ( мгiP ) 

Количе-

ство ме-

сяцев 

предос-

тавления 

услуги 

( мгiN ) 

Все работ-

ники 

не более 45 единиц на 

администрацию рай-

она 

по необходимости в 

связи с выполнением 

должностных обязанно-

стей 

не более уровня 

тарифов и тариф-

ных планов на 

услуги местной 

связи для абонен-

тов – юридиче-

ских лиц, утвер-

жденных регуля-

тором 

не более 

12 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  сотЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 
  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-

лее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг подвижной связи 

 

Категория должно-

стей  

Количество абонентских 

номеров пользователь-

ского (оконечного) обо-

рудования, подключен-

ного к сети подвижной 

связи ( сотiQ )* 

Ежемесячная цена ус-

луги подвижной связи 

в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской 

станции 

(руб.) ( сотiP )* 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги под-

вижной связи 

( сотiN ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 500,00 не более 12 

Главные должности 

муниципальной 

службы 

 

не более 2 единиц на ад-

министрацию района 
не более 500,00 не более 12 
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Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной 

службы, остальные 

работники админи-

страции 

не более 2 единиц на ад-

министрацию района 
не более 200,00 не более 12 

*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи 

со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом за-

купка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшет-

ных компьютеров  ипЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 
  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района; 

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должно-

сти; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и 

услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров не пре-

дусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-

провайдеров  иЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 
  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-

й пропускной способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью; 
иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на сеть «Интернет» и услуги интернет - провайдеров  

Вид связи Количество каналов пе-

редачи данных ( иiQ )* 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети «Ин-

тернет» (руб) ( иiP )* 

Количество месяцев 

аренды канала 

( иiN ) 

Аренда канала пере-

дачи данных сети 

«Интернет» 

не более 3 единиц на 

администрацию района 
не более 12 000,00 не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи 

со служебной необходимостью могут быть изменены. При этом за-

купка услуг связи осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на региональном уровне  рпсЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс 
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на региональ-

ном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 

1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию со-

ответствующего количества линий связи сети связи специального на-

значения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-

значения, используемой на региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на федеральном уровне  псЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс 
 

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящей-

ся к связи специального назначения, используемой на федеральном 

уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-

ральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального на-
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значения, используемой на федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений  цпЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 
  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й або-

нентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий  прЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  рвтЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но 

не более предельного количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную тех-

нику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники  пределрвтiQ  

определяется с округлением до целого по формуле: 
:где,5,1ЧQ оппределрвтi 
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-

щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государст-

венными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее 

- общие требования к определению нормативных затрат). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на ремонт вычислительной техники 

Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество вычисли-

тельной техники ( рвтiQ ) 

Цена технического обслуживания и рег-

ламентно-профилактического ремонта в 

расчете на одну вычислительную технику 

в год (руб) ( рвтiP ) 

Ноутбук 
не более 7 единиц на администра-

цию района 
не более 15 000,00 

Монитор 
не более 55 единиц на админист-

рацию района 
не более 5 000,00 

Системный блок 
не более 55 единиц на админист-

рацию района 
не более 10 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безо-

пасности информации  сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 
  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на ремонт оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции 

Наименование обо-

рудования 

Количество единиц оборудования по 

обеспечению безопасности инфор-

мации ( сбиiQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта 1 еди-

ницы оборудования в год (руб) ( сбиiP ) 

Программно-

аппаратный ком-

плекс 

не более 1 единицы на администра-

цию района 
не более 45 000,00 
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1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автомати-

зированных телефонных станций)  стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс 
  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-

ции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт локальных вычислительных се-

тей  лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс 
  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-

го вида; 

лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно - профи-

лактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 

i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профи-

лактический ремонт локальных вычислительных сетей не предусмот-

рены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания  сбпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания не преду-

смотрены. 
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1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  рпмЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование оргтех-

ники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копиро-

вальных аппаратов 

(оргтехники) ( рпмiQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно-профилактического ремонта принте-

ров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов (оргтехники) в год 

(руб.) ( рпмiP ) 

Принтеры персональ-

ные 

не более 28 единицы 

на администрацию 

района 

не более 5 000,00 

Многофункциональные 

устройства 

не более 20 единицы 

на администрацию 

района 

не более 20 000,00 

Сканеры 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 15 000,00 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-

ства, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению про-

граммного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспече-

ния  споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо 
 

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете-

нию иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения не входят затраты на 
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приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справоч-

но-правовых систем  сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, оп-

ределяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по 

сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

Цена сопровождения 

справочно-правовой сис-

темы (руб.) ( сспсiP ) 

Информационно-правовая 

система «КонсультантП-

люс» 

не более 1 единицы 

на администрацию 

района 

не более 100 000,00 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приоб-

ретению иного программного обеспечения  сипЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая со-

гласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-

новленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 

исключением справочно-правовых систем. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения  

Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по со-

провождению и приобре-

тению иного программно-

го обеспечения 

Цена сопровождения  и приоб-

ретения иного программного 

обеспечения в год (руб.) 

Сопровождение программного 

продукта «Партнер-Персонал» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 35 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Смета-КС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 25 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

«СВОД-СМАРТ» 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 6 500,00 

Сопровождение сайта Белохолу-

ницкого района 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 35 000,00 

Сопровождение программного 

комплекса «БАРС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 45 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Полигон. Изменение 

кадастра» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 6 000,00 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем элек-

тронно-цифровой подписи (изготовлению квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, опреде-

ляемые по формуле: 

 

 

 
   – количество изготавливаемых квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей; 

             - цена изготовления единицы квалифицированно-

го/неквалифицированного сертификата ключа. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по поддержке систем электронно-цифровой подписи 

(изготовлению квалифицированных/неквалифицированных сер-

тификатов ключей) 
Наименование  количество изготавливаемых 

квалифицирован-

ных/неквалифицированных 

сертификатов ключей 

цена изготовления единицы 

квалифицированно-

го/неквалифицированного сер-

тификата ключа (руб.) 

поддержка систем электронно-

цифровой подписи (изготов-

ление квалифицирован-

ных/неквалифицированных 

сертификатов ключей) 

не более 10 единиц на админи-

страцию района 
не более 3 000,00 

 

 

 

g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
 

х  
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1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации  обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби 
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, провероч-

ных и контрольных мероприятий  атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  
  

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), тре-

бующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключитель-

ных) лицензий на использование программного обеспечения по 

защите информации  нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 
  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информа-

ции. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения по защите информации 

Наименование про-

граммного обеспече-

ния по защите инфор-

мации 

Количество приобретаемых про-

стых (неисключительных) лицен-

зий на использование программ-

ного обеспечения по защите ин-

формации ( нпiQ ) 

Цена единицы простой (неисклю-

чительной) лицензии на использо-

вание программного обеспечения 

по защите информации (руб.) 

( нпiP ) 

Антивирусное про-

граммное обеспечение 

не более 1 на каждый персональ-

ный компьютер и каждый сервер 
не более 1 000 
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1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), до-

оборудованию и наладке оборудования  мЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-

тановке), дооборудованию и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включаю-

щих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций  рстЗ , опре-

деляемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 
    i =1 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должно-

сти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должно-

сти  пределрстiQ  определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки  пмЗ , определяемые по формуле: 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устрой-

ства, копировального аппарата и иной оргтехники. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение принтеров, многофункциональных устройств, ко-

пировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование оргтех-

ники* 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтех-

ники, шт (Qi пм)* 

Цена принтера, много-

функционального устрой-

ства, копировального ап-

парата и иной оргтехники, 

(руб.) ( i пмP ) 

Принтер А4, черно-

белый, лазерный 

не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 15 000,00 

Принтер А3, цветной, 

лазерный 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 150 000,00 

Многофункциональное 

устройство A4, черно-

белое, лазерное 

не более 10 единиц на ад-

министрацию района не более 20 000,00 

Многофункциональное 

устройство A3, черно-

белое, лазерное 

не более 3 единиц на ад-

министрацию района не более 150 000,00 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной свя-

зи  прсотЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й долж-

ности. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьюте-

ров  прпкЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 
  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков 

Категория должно-

стей 

Наименование обору-

дования 

Количество планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

( прпкiQ )* 

Цена одного планшетного 

компьютера, ноутбука 

(руб.) ( прпкiP ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

ноутбуки 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 40 000,00 

Главные должности 

муниципальной 

службы 

ноутбуки 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 40 000,00 
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Ведущие, старшие, 

младшие должно-

сти муниципальной 

службы, остальные 

работники админи-

страции 

ноутбуки 
не более 1 единицы на 1 

работника 
не более 40 000,00 

*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи со 

служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспече-

нию безопасности информации  обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безо-

пасности информации не предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

(Зц), определяемые по формуле: 

 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должно-

сти; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й 

должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат                            

на приобретение средств стационарной связи 

Категория должностей Количество средств стационарной 

связи (Qi сц)* 

Стоимость одного средства стационар-

ной связи 

 (Pi сц) (руб.) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 1 500 

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необ-

ходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации района. 

 

 

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц    
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1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, вклю-

чающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов  монЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мониторов 

Категория должностей Количество мониторов ( монiQ )* Цена одного монитора ( монiP ) (руб.) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 13 000,00 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации района. Приобретение производится с целью замены 

неисправных, а также подлежащих списанию мониторов. Допускается 

приобретение мониторов для создания резерва с целью обеспечения 

непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего коли-

чества мониторов. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков  сбЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение системных блоков 

Категория должностей Количество системных блоков 

( сбiQ ) 

Цена системного блока (руб.) ( сбiQ ) 

все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 30 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. Приобретение производится с целью 

замены неисправных, а также подлежащих списанию системных бло-
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ков. Допускается приобретение системных блоков для создания ре-

зерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не 

более 5 % от общего количества системных блоков. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники  двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной тех-

ники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислитель-

ной техники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение запасных частей для вычислительной техники 

Наименование запасной 

части* 

Количество запасных частей для 

вычислительной техники ( двтiQ ) 

Цена одной единицы запасной части 

для вычислительной техники (руб.) 

( двтiP ) 

Клавиатура 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 500,00 

Мышь компьютерная 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 500,00 

Сетевой фильтр 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 600,00 

Блок питания  АТХ 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 3 500,00 

Коннекторы RJ-45 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 20,00 

Модуль оперативной па-

мяти 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 3 500,00 

Сетевое оборудование 

 

Определяется по средним фактиче-

ским данным за 3 предыдущих фи-

нансовых года 

не более 5 000,00 

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. 
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1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

числе магнитных и оптических носителей информации  мнЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должно-

сти. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации 

Наименование носителя 

информации* 

Количество носителей информа-

ции ( мнiQ )* 

Цена одной единицы носителя инфор-

мации ( мнiP )(руб.) 

Жесткий диск 
не более 10 единиц на админист-

рацию района 
не более 6 000,00 

Флеш-память не более 1 единицы на 1 работника не более 1 000,00 

*Количество и наименование носителей информации в связи со слу-

жебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники  дсоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники  рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности; 
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рмiN - норматив потребления расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-

й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение расходных материалов для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-

ники 

Тип принтера, многофунк-

ционального устройства, 

копировального аппарата и 

иной оргтехники 

Фактическое количество 

принтеров, многофунк-

циональных устройств, 

копировальных аппара-

тов и иной оргтехники 

( рмiQ ) 

Норматив потребления расход-

ных материалов для принтеров, 

многофункциональных уст-

ройств, копировальных аппа-

ратов и иной оргтехни-

ки( рмiN )* 

Цена расход-

ного материа-

ла, ( рмiP ) 

(руб.) 

Принтер монохромный 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района  

не более 10 единиц в месяц 
не более  

6 000,00 

Многофункциональное уст-

ройство формата А4 

не более количества, ис-

пользуемого в админист-

рации района 

не более 10 единиц в месяц 
не более 

6 000,00 

Многофункциональное уст-

ройство формата А3 

не более количества, ис-

пользуемого в админист-

рации района 

не более 2 единиц в год 
не более 

10 000,00 

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходи-

мостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций администрации района. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники  зпЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной  орг-

техники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 
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1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации  мбиЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  иму-

щества состоят из: 
2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, 

определяемые на основании затрат, связанных со строительными ра-

ботами, и затрат на разработку проектной документации. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными смет-

ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-

бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяют-

ся в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с за-

конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-

конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-

ского перевооружения объектов капитального строительства со-

стоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконст-

рукции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства, определяемые в 

соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законо-

дательством Российской Федерации о градостроительной деятельно-

сти. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной сис-

теме и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12012509.1/
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4. Затраты  на дополнительное профессиональное образова-

ние состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации  дпоЗ  

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополни-

тельного профессионального образования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации 

Категория долж-

ностей 

Вид дополнительного 

профессионального обра-

зованиия 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного профес-

сионального образования, 

чел ( дпоiQ )* 

Цена обучения 

одного работни-

ка, ( дпоiP ) 

(руб.)* 

Все работники 

участие в форуме, семи-

наре, научной конферен-

ции, круглом столе и т.п. 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением долж-

ностных обязанностей 

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение  

Все работники 
дополнительное профес-

сиональное образование 
не более 18 

В соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 

*Количество работников, направляемых на получение дополни-

тельного профессионального образования, может отличаться от при-

веденного в зависимости от задач администрации района. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района 

5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) и реализации муниципальных функций) состоят из: 
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5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на ус-

луги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги 

связи  ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

   Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомле-

ния о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  пЗ  опреде-

ляются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 
  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг почтовой связи 
Наименование Планируемое 

количество в 

год*, шт ( пiQ ) 

Цена одного почтового отправления ( пiP ) 

Планируемое коли-

чество почтовых от-

правлений в год 

не более 600 

не более уровня тарифов и тарифных 

планов на услуги почтовой связи, утвер-

жденных регулятором 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от 

приведенного в зависимости от задач администрации района. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  ссЗ  опре-

деляются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс 
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-

формации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным учреждением, госу-

дарственным унитарным предприятием, соответствующие полномо-

чия которых устанавливаются федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-

 З З З 
сс п ахз 

усв 
  + Зрпо 
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тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5.1.3.  Затраты на оплату услуг по пересылке простого уве-

домления о вручении регистрируемого почтового отправления 

(Зрпо) определяются по формуле: 

 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вру-

чении регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении регист-

рируемого почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на това-

ры, работы, услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов  дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 
  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-

возки (транспортировки) грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств  аутЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

аутiQ  -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при 

этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответ-

ствовать мощности приобретаемых транспортных средств, опреде-

ленной приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673 (в редакции от 

29.06.2016 № 283 и от 09.08.2016 №358 «Об утверждении Правил оп-

ределения требований к закупаемым  администрацией Белохолуниц-

кого муниципального района и ее отраслевым (функциональным) ор-

ганом отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены 

товаров, работ, услуг)»;  

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
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аутiN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не пре-

дусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских пере-

возок  ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 
  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не 

предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании ус-

луг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними ор-

ганизациями (далее - затраты на командировку)  крЗ , определяе-

мых по формуле: 
:где,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирова-

ния и обратно  проездЗ  определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
  

проездiQ - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-

нов служебных командировок; 

проездiP - цена проезда по i-му направлению командирования. 

 

 

 



248 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на проезд к месту командирования и обратно 

Количество командированных работни-

ков (Qi проезд) 

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)* 

по мере необходимости,  в связи с ис-

полнением должностных обязанностей 

В соответствии с тарифами, установ-

ленными органом государственного ре-

гулирования тарифов 

*При этом закупка осуществляется в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств на обеспечение функций администра-

ции района. 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на 

период командирования  наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм 
  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-

нов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направле-

нию командирования с учетом требований Постановления админист-

рации Белохолуницкого муниципального района «О размерах возме-

щения расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам организаций, финанси-

руемых за счет бюджета Белохолуницкого района» от 29.04.2009 № 

59; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по 

договору на наем жилого помещения на период командирования 
Количество командиро-

ванных работников (Qi 

найм) 

Цена найма жилого по-

мещения в сутки (Рi найм) 

(руб.)* 

Количество суток нахож-

дения в командировке (Ni 

найм) 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением 

должностных обязанно-

стей 

не более 550,00 не более 30 

*По разрешению руководителя, цена найма жилого помещения 

может отличаться от приведенного значения. При этом закупка осу-

ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 
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5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в пе-

риод служебных командировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му на-

правлению командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в 

служебной командировке, с учетом требований Постановления адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, финан-

сируемых за счет бюджета Белохолуницкого района» от 29.04.2009          

№ 59. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

выплату работникам суточных расходов в период служебных ко-

мандировок 

Количество командированных 

работников (Qi сут) 

Размер суточных расходов за 

каждый день нахождения в 

служебной командировке 

 (Рi сут) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni сут) 

по мере необходимости,  в свя-

зи с исполнением должностных 

обязанностей 

не более 100,00 

 

не более 30 

*При этом выплаты  осуществляются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций админист-

рации района. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги  комЗ , определяемых по 

формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, при-

влекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник). 
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5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  гсЗ  

определяются по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 
  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином ви-

де топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмот-

рены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение  эсЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тари-

фу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тари-

фа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение  тсЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ТПЗ тстоплтс 
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение  гвЗ  определяются 

по формуле: 
:где,ТПЗ гвгвгв   

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 
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5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведе-

ние  хвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-

ков  внскЗ  определяются по формуле: 

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 
  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, 

дворниками и др.). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг внештатных сотрудников 
планируемое количество месяцев работы вне-

штатного сотрудника ( внскiМ ) 

стоимость одного месяца работы вне-

штатного сотрудника ( внскiP ) (руб.)* 

не более 5 не более  МРОТ 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника мо-

жет отличаться от приведенного значения. При этом закупка осущест-

вляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

 

 

 

 



252 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, вклю-

чающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений  апЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 
  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения», принятые и 

введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 

№ 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания  акзЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз 
  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения со-

вещания  аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб 
  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не 

предусмотрены. 
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5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к за-

тратам на содержание имущества в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений  спЗ , определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 

 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления 

доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления досту-

па: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и 

систем контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой сис-

темы охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управ-

ления доступом 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таб-

лицы: 

№ 

п/п 

Наименование Цена технического обслуживания и ре-

монта 1 единицы в год (руб.) 

1. Система охранно-пожарной сигнализации не более 5 000,00 рублей 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

 трЗ  определяются исходя из установленной федеральным государст-

венным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 

3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 

58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по ар-

хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 

312, по формуле: 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд    

 

опсскуд i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей террито-

рии  эзЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-

гающей территории в очередном финансовом году. 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения  аутпЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планиру-

ется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  тбоЗ  оп-

ределяются по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо 
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таб-

лицы: 

Вид услуг Цена вывоза 1 м
3
, в месяц (руб.) 

Вывоз ТБО  Не более 400,00 
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5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании  укЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук 
  

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услу-

ги управляющей компании. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:   

            n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  

транспортного средства, которая определяется по средним фактиче-

ским данным за три предыдущих финансовых года. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

Количество транспортных средств 

(Qтортс) 

Стоимость технического обслуживания 

и ремонта транспортного средства 

(Ртортс) (руб.)* 

Нива Шевроле не более 35 000,00 

Hyundai i40  не более 40 000,00 

ГАЗ-322173 Специализированное пас-

сажирское 

не более 10 000,00  

*Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного 

средства в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 
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5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслужи-

вание ОПС  свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн 
  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения и ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-

наблюдения в год. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания администрации, 

включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по 

формуле: 
 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

5.8.2. Затраты на охрану здания администрации (Ззд), 

определяемые по формуле: 
Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охра-

ны; 

Nоб - количество охраняемых объектов 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, вклю-

чающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вклю-

чая приобретение периодических печатных изданий  тЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-

чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 
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в печатные издания. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков 

строгой отчетности (Зжбо), определяемые по формуле 
           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий (сборников), справочной литературы, а также пода-

чу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной 

печати  иуЗ , определяются по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсово-

го осмотра водителей транспортных средств  осмЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на рабо-

ту по причинам, установленным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации (отпуск, больничный лист). 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работни-

ков  диспЗ , определяемые по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного ра-

ботника. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств  осагоЗ  определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установ-

ленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 

19.09.2014            № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
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страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях 

к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения стра-

ховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго 
  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-

му транспортному средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от терри-

тории преимущественного использования i-го транспортного средст-

ва; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-

вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-

ров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-

портным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техни-

ческих характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от перио-

да использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона         от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия в договоре обязательного страхования условия, предусматриваю-

щего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

пом к нему. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесен-

ные к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии (далее - 

затраты на приобретение основных средств), включающие затра-

ты на приобретение основных средств  ахз

осЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос 
 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств  амЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 
  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-

ных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели  пмебЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 
пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мебели  
№ 

п/п 
Наименование мебели* 

Количество, шт. ** 

(на 1 работника) 

Цена за единицу, 

рублей 

 Высшие должности муниципальной службы   

1 Кресло руководителя  1 не более 14 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 1 500,00 

3 Стул мягкий с деревянным каркасом 1 не более 4 000,00 

4 Стеллаж металлический 1  не более 5 500,00 

5 Стол письменный 1 не более 25 000,00 

6 Шкаф 1 на кабинет не более 12 000,00 

7 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 10 000,00 

8 Тумба 1 не более 7 000,00 

9 Зеркало 1 на кабинет не более 2 000,00 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  1 не более 9 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 1 500,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 5 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 12 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 8 000,00 

7 Тумба 1 не более 7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 2 000,00 

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники администрации 

1 Кресло  1 не более 4 500,00 
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2 Стул офисный 1 не более 1 500,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 5 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 12 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 8 000,00 

7 Тумба 1 не более 7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 2 000,00 

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечивают-

ся предметами мебели, не указанными в настоящем Порядке, в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из 

прекращения использования имеющейся мебели вследствие ее физи-

ческого износа, но не более количества, указанного в нормативе. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирова-

ния  скЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 
  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-

диционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не преду-

смотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не от-

несенных к затратам на приобретение материальных запасов в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающие затраты на приобретение материальных запа-

сов  ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз 
 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 
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5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции  блЗ , 

определяются по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  
  

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной про-

дукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение бланочной и прочей продукции: 

№ 

п/п 

Наименование бланочной и 

прочей продукции, изготовляе-

мой типографией, тираж 

Планируемое к 

приобретению ко-

личество (шт) 

Цена за один бланк 

(прочей продукции) 

по тиражу, рублей 

1. 
Бланк «Благодарственное пись-

мо» 
150 не более 20,00 

2. Бланк «Почетная грамота» 30 не более 20,00 

3. Бланк «Диплом» 50 не более 20,00 

4. Фоторамки 90 не более 150,00 

5. 
Медали для победителей кон-

курса «Лучший по профессии» 
45 не более 150,00 

6. 

Фотопортреты для победителей 

конкурса «Лучший по профес-

сии»  

45 не более 300,00 

* Наименование и количество закупаемой продукции может отличать-

ся от приведенного, в зависимости от задач администрации района. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлеж-

ностей  канцЗ  определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей: 

№ 

п/

п 

Наименование 

товара 

Единица 

измере-

ния (по 

ОКЕИ) 

Высшие 

должности 

муниципаль-

ной службы  

(количество 

( канцiN )        

не более             

на одного 

работника) 

Главные 

должности 

муниципаль-

ной службы, 

 (количество 

( канцiN )            

не более             

на одного 

работника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципаль-

ной службы, 

работники 

муниципаль-

ного учреж-

дения (коли-

чество 

( канцiN ) не 

более на од-

ного работни-

ка) 

Цена  предме-

та канцеляр-

ских принад-

лежностей 

( канцiP ),             

не более (руб.) 

1.  Антистеплер шт 1 1 1 не более 35,00 

2.  Блок для заме-

ток 

шт 1 1 1 не более 40,00 

3.  Бумага 

А3 500л 

пачка 1   не более 

400,00 

4.  Бумага 

А4 500л 

пачка 76 76 76 не более 

240,00 

5.  Бумага для 

ксерокса 

пачка 35 35 35 не более 

140,00 

6.  Рулон для фак-

са 

шт 3 4 4 не более 

100,00 

7.  Фотобумага 

глянцевая 

шт   2 не более 

500,00 

8.  Ежедневник шт 2 2 1 не более 

160,00 

9.  Зажим для бу-

маг 

упак 2 1 1 не более 25,00 

10.  Закладки само-

клеящиеся 5 

цв. 

набор 3 2 2 не более 60,00 

11.  Калькулятор шт 1 1 1 не более 

600,00 

12.  Карандаш про-

стой 

шт 10 10 10 не более 20,00 

13.  Клей ПВА шт  1  не более 35,00 

14.  Клей-карандаш шт  1 1 не более 30,00 

15.  Корректирую-

щая жидкость 

шт 1 1 2 не более 40,00 

16.  Краска штем-

пельная 

шт  1 1 не более 90,00 

17.  Ластик шт 4 8 9 не более 25,00 

18.  Линейка 30 см. шт  1 1 не более 15,00 

19.  Лоток верти-

кальный 

шт 1 1 1 не более 

315,00 

20.  Лоток горизон-

тальный 

шт 1 1 1 не более 

330,00 

21.  Маркеры, тек-

стовыделители 

 

шт 2 2 2 не более 40,00 
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22.  Нож канцеляр-

ский 

шт 1 1 1 не более 40,00 

23.  Ножницы шт 1 1 1 не более 

100,00 

24.  Папка для бу-

маг с завязками 

шт 5 5 5 не более 12,00 

25.  Папка конверт 

с кнопкой 

шт 3 3 3 не более 22,00 

26.  Папка на коль-

цах 

шт 3 3 3 не более 95,00 

27.  Папка на ре-

зинке 

шт 3 3 3 не более 65,00 

28.  Папка регист-

ратор 

шт 5 5 5 не более 

150,00 

29.  Папка с при-

жимом 

шт 5 5 5 не более 55,00 

30.  Папка скоро-

сшива-тель 

картон 

шт 30 30 30 не более 12,00 

31.  Папка уголок шт 2 2 2 не более 10,00 

32.  Планинг шт 1 1 1 не более 

170,00 

33.  Ручка гелиевая шт 5 3 3 не более 40,00 

34.  Ручка шарико-

вая 

шт 25 25 25 не более 35,00 

35.  Скобы для сте-

плера 

кор. 5 6 6 не более 50,00 

36.  Скотч шт 1 1 1 не более 90,00 

37.  Скрепки кан-

целярские 

кор 2 2 3 не более 35,00 

38.  Степлер шт 1 1 1 не более 

140,00 

39.  Дырокол шт 1 1 1 не более 

150,00 

40.  Стержни для 

ручек 

шт 3 4 4 не более 10,00 

41.  Тетрадь 12 

листов 

шт 1 1 1 не более 15,00 

42.  Тетрадь 48 

листов 

шт 1 1 1 не более 30,00 

43.  Тетрадь 96 

листов 

шт 1 1 1 не более 80,00 

44.  Точилка для 

карандашей 

шт   1 не более 15,00 

45.  Файл-вкладыш 

100шт 

упак 2 2 2 не более 

160,00 

46.  Книга входя-

щей и исходя-

щей коррес-

понден-ции 

шт  2 2 не более 

150,00 

47.  Конверты не-

маркирован-

ные 

шт 10 10 10 не более 10,00 

48.  Пакеты почто-

вые 

шт  7 6 не более 50,00 

49.  Конверт А4 

бумажный 

шт  5 5 не более 80,00 

50.  Планшет шт  2 2 не более 

120,00 
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51.  Корректирую-

щий карандаш 

шт 1 1 1 не более 30,00 

52.  Короб архив-

ный 

шт  2 7 не более 

120,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей  хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежно-

стей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного товара, 

принадлежности* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество хо-

зяйственного 

товара и при-

надлежности 

( хпiQ )* 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и при-

надлежностей 

 ( хпiP ) (руб.) 

1. Тряпка для пола шт 30 не более 85,00 

2. Ведро шт 2 не более 145,00 

3. Перчатки резиновые шт 30 не более 40,00 

4. Мешки для мусора 30л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 119,00 

5. Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 133,00 

6. Мешки для мусора 120л  упаковка 

(20 штук) 

22 не более 254,00 

7. Салфетки вискозные для уборки пыли упаковка 

(3 штуки) 

20 не более 30,00 

8. Салфетки влажные для компьютера шт 2 не более 120,00 

9. Бумага туалетная шт 100 не более 7,00 

10. Веники шт 6 не более 100,00 

11. Совки шт 4 не более 50,00 

12. Губка для мытья посуды  шт 10 не более 30,00 

13. Стиральный порошок шт 30 не более 35,00 

14. Средство для сантехники шт 12 не более 65,00 

15. Средство для мытья полов шт 13 не более 100,00 

16. Стеклоочиститель шт 6 не более 60,00 

17. Ерш для унитаза с подставкой шт 8 не более 70,00 

18. Снегоуборочная лопата шт 1 не более 177,00 

19. Штыковая лопата шт 1 не более 90,00 

20. Совковая лопата шт 2 не более 100,00 

21. Лопата оцинкованная сталь шт 1 не более 250,00 

22. Грабли металлические шт 2 не более 70,00 

23. Тяпка шт 1 не более 100,00 

24. Метла  шт 2 не более 200,00 

25. Лампа  шт 200 не более 100,00 
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26. Стартер шт 30 не более 30,00 

27. Батарейка шт 3 не более 25,00 

28. Сетевой кабель UTP5 м 100 не более 15,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежно-

стей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

района. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных мате-

риалов  гсмЗ  определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм 
  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение горюче-смазочных материалов 

Транспортное сред-

ство 

Норма расхода топ-

лива на 100 кило-

метров пробега (Нi 

гсм)* 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала (Рi гсм) 

(руб.) 

Километраж использования 

транспортного средства в 

очередном финансовом 

году 

(Ni гсм)** 

Нива Шевроле 
13,5 не более 45,00 35 000 

Hyundai i40  
11,45 не более 45,00 35 000 

ГАЗ-322173 Специа-

лизированное пас-

сажирское 

26,67 не более 45,00 20 000 

* По распоряжению администрации района нормы увеличива-

ются в период распутицы и на зимний период – на 12%. 

** Километраж использования транспортного средства в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транс-

портных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств. 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны  мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 
  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-

данской обороны в соответствии с нормативами, определяемыми ад-

министрацией Белохолуницкого муниципального района; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с 

нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 

включенных в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной 

продукции, памятных подарков (Зсп) определяются по формуле: 
Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной 

продукции, памятных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных по-

дарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного по-

дарка определяется с учетом Порядка использования средств на пред-

ставительские расходы и расходы на мероприятия администрации  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг обществен-

ного питания при проведении официальных приемов (Зоп) опреде-

ляются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального прие-

ма; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого 

вида официального приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида 

официального приема определяется с учетом Порядка использования 

средств на представительские расходы и расходы на мероприятия ад-

министрации  муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции (Зцв) определяются по формуле: 
Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цветочной 

продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определяется с 

учетом Порядка использования средств на представительские расходы 

и расходы на мероприятия администрации  муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2016                  № 397 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных  видов товаров, работ, услуг, за-

купаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери-

стики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области от 21.12.2015 № 655 «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд администрации Белохолуницкого муници-

пального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-

ния», от 23.12.2015 № 67 «Об утверждении Правил определения требова-

ний к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального рай-

она и ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, заку-

паемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, их по-

требительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  согласно приложе-

нию. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд администрации 

Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и плановый период 

руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

его опубликования. 

 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района  

от  31.08.2016 № 397 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, их потреби-

тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

(ОКПД

2 

Наиме-

нование 

отдель-

ного 

вида 

товаров, 

работ, 

услуг 

Единица из-

мерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, содержащиеся в 

обязательном перечне, утвержденном постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утвержденные администрацией Белохо-

луницкого муниципального района 

код 

по 

ОКЕ

И 

на-

име-

нова-

ние 

Характеристи-

ка 

значение характеристики характе-

ристика 

значение характеристики Обос-

но-

вание 

откло-

нения 

значе-

ния 

харак-

тери-

стики 

от ут-

верж-

денной 

Функ-

циональ-

ное на-

значе-

ние* 

Высшие 

должности 

муници-

пальной 

службы 

Главные 

должности 

муници-

пальной 

службы 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должно-

сти муни-

ци-

пальной 

службы 

Высшие 

должнос-

ти муни-

ци-

пальной 

службы 

Главные 

долж-

нос-ти 

муници-

пальной 

службы 

Веду-

щие, 

стар-

шие, 

млад-

шие 

долж-

ности 

муни-

ци-

паль-

garantf1://12064673.0/
garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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ной 

служ-

бы 

адми-

нистра-

цией 

Белохо-

луниц-

кого 

муни-

ци-

пально-

го рай-

она 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 

требований к закупаемым администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, ус-

луг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1 30.02.12 

(26.20.11) 

Машины 

вычисли-

тельные 

электрон-

ные циф-

ровые 

портатив-

ные массой 

не более  

10 кг для 

автома-

тической 

обработки 

данных 

("лэпто-

пы", "но-

утбуки", 

"сабноут-

буки"). 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота про-

цессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, оптиче-

ский привод, 

наличие моду-

лей Wi-

Fi,,Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадапте-

ра,время рабо-

ты, операцион-

ная система, 

предустанов-

лен-ное про-

Х       
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дукции: 

ноутбуки, 

планшет-

ные ком-

пьютеры: 

граммное 

обеспечение, 

предельная 

цена 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х  Х  Размер и тип 

экрана 

Не более 17,3 , TFT 

 

Х Х 

166 кг Х  Х  Вес Не более 4  

  Х  Х  Тип процес-

сора 

Многоядерный  

2931 ГГц Х  Х  Частота 

процессора 

Не более 3  

2553 Гбай

т 

Х  Х  Размер опе-

ративной 

памяти 

Не более 8  

2554 Тбай

т 

Х  Х  Объем нако-

пителя 

Не более 2  

  Х  Х  Тип жестко-

го диска 

HDD  

  Х  Х  Оптиче-

ский при-

вод 

DVD-RW  

  Х  Х  Наличие 

модулей 

Wi-Fi, Blu-

etooth 

Наличие 

Х  Х   

  Х  Х  Поддержка 

3G (UMTS) 

Нет 

 

 

  Х  Х  Тип видео-

адаптера 

Встроенный/дискретный  

  Х  Х  Время ра-

боты 

Не более 10 часов 

 

 

  Х  Х  Операцион-

ная система 

Нет/наличие 

 

 

  Х  Х  Предуста-

нов-ленное 

Нет 
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программное 

обеспечение 

 

383 руб. Х  Х  Предельная 

цена 

не более 40 000  

1.2.  Планшет-

ные ком-

пьютеры 

039 дюйм Х  Х  Размер и тип 

экрана 

Не более 10, 

IPS 

Не более 

10, IPS 

Х Х Х 

163 г Х  Х  Вес Не более 

800 

Не более 

800 

  

  Х  Х  Тип процес-

сора 

Многоядер-

ный 

много-

ядерный 

  

2931 ГГц Х  Х  Частота 

процессора 

Не более 2,4 Не более 

2,4 

  

2553 

 

Гбай

т 

Х  Х  Размер опе-

ративной 

памяти 

Не более 4 

 

Не более 

4 

  

2553 Гбай

т 

Х  Х  Объем нако-

пителя 

Не более 16 Не более 

16 

  

  Х  Х  Тип жестко-

го диска 

нет нет   

  Х  Х  Оптический 

привод 

нет нет   

 

 

 Х  Х  Наличие 

модулей Wi-

Fi, Bluetooth 

наличие 

 

наличие   

  Х  Х  Поддержки 

3G (UMTS) 

наличие 

 

наличие   

  Х  Х  Тип видео-

адаптера 

встроенный встроен-

ный 

  

  Х  Х  Время рабо-

ты 

 

Не более 15 

часов 

Не более 

15 часов 

  

  Х  Х  Операцион-

ная система 

Многоза-

дач-ность,  

поддержка  

графиче-

ской обо-

Много-

задач-

ность,  

под-

держка  
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лочки, воз-

можность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

графи-

ческой 

оболоч-

ки, воз-

мож-

ность 

выпол-

нения 32 

или  64 

разряд-

ных 

прило-

же-ний 

  Х  Х  Предуста-

новленное 

программное 

обеспечение 

нет нет   

383 руб. Х  Х  Предельная 

цена 

Не более 

17 000 

Не более 

17 000 

  

2. 30.02.15 

(26.20.15) 

Машины 

вычисли-

тельные 

электрон-

ные циф-

ровые 

прочие, 

содержа-

щие или не 

содержа-

щие в 

одном 

корпусе 

одно или 

два из 

следующих 

устройств 

  тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор), 

размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, час-

тота процессора, 

размер оператив-

ной памяти, объ-

ем накопителя, 

тип жесткого 

диска, оптический 

привод, тип ви-

деоадаптера, 

операционная 

система, предус-

тановленное 

 Х        
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для авто-

матиче-

ской обра-

ботки 

данных: 

запоми-

наю-щие 

устройст-

ва, устрой-

ства ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции выво-

да: 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

2.1.  Компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции вывода 

  Х Х Тип (моно-

блок/систем

ный блок и 

монитор) 

Системный блок и монитор Х Х 

039 дюйм Х Х Размер экра-

на/ монитора 

Не более 27  

  Х Х Тип процес-

сора 

Многоядерный  

2931 ГГц Х Х Частота 

процессора 

Не более 4  

2553 Гбай

т 

Х Х Размер опе-

ративной 

Не более 16  
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памяти 

2554 Тбай

т 

Х Х Объем нако-

пителя 

Не более 2  

  Х Х Тип жестко-

го диска 

HDD или SSD  

  Х Х Оптический 

привод 

DVD-RW или отсутствует  

  Х Х Тип видео-

адаптера 

Встроенный  

  Х Х Операцион-

ная система 

Нет/наличие  

  Х Х Предуста-

нов-ленное 

программное 

обеспечение 

Нет/наличие 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 50 000 

 

3. 30.02.16 

(26.20.16) 

Устройства 

вво-

да/вывода 

данных, 

содержа-

щие или не 

содержа-

щие в 

одном 

корпусе 

запоми-

нающие 

устройст-

ва. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

  метод печати 

(струйный/ лазер-

ный - для принте-

ра/ многофунк-

ционального 

устройства), раз-

решение сканиро-

вания (для скане-

ра/ многофунк-

ционального 

устройства), 

цветность (цвет-

ной/ черно-

белый), макси-

мальный формат, 

скорость печати/ 

сканирования, 

наличие дополни-

 Х        
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принтеры, 

сканеры, 

много-

функцио-

нальные 

устройст-

ва: 

тельных модулей 

и интерфейсов 

(сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памя-

ти и т.д.) 

3.1.  Принтеры 

монохром-

ные 

  Х Х Метод печа-

ти 

Лазерный Х Х 

  Х Х Цветность Черно-белый  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А4  

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тель-ных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 15 000  

3.2.  Принтеры   Х Х Метод печа-

ти 

Лазерный Х Х 

  Х Х Цветность Черно-белый  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А3  

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тель-ных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

 

Не более 100 000  
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3.3.  Принтеры 

цветные 

  Х Х Метод печа-

ти 

Лазерный Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А3  

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 150 000  

3.4.  Сканеры   Х Х Разрешение 

сканирова-

ния 

Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А4  

  Х Х Скорость 

сканирова-

ния 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или 

отсутствует 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 5 000  

3.5.  Сканеры 

потоковые 

  Х Х Разрешение 

сканирова-

ния 

Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А4  
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  Х Х Скорость 

сканирова-

ния 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тель-ных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или 

отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 41 500  

3.6.  Много-

функ-

циональ-

ные уст-

ройства 

  Х Х Метод печа-

ти 

Лазерный Х Х 

  Х Х Цветность Черно-белый  

  Х Х Максималь-

ный формат 

А4  

  Х Х Скорость 

печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тель-ных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 

 

 

  Х Х Разрешение 

сканирова-

ния 

Не более 1000dpi  

  Х Х Скорость 

сканирова-

ния 

Не более 50 страниц  

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 20 000  

3.7.  Много-

функцио-

нальные 

устройст-

ва 

  Х Х Метод печа-

ти 

Лазерный Х Х 

  Х Х Цветность Черно-белый  

  Х Х Максималь-

ный формат 

 

А3  
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  Х Х Скорость 

печати 

Не более 200 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 

дополни-

тель-ных 

модулей и 

интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс 

 

 

  Х Х Разрешение 

сканирова-

ния 

Не более 1000dpi  

  Х Х Скорость 

сканирова-

ния 

Не более 200 страниц в минуту  

383 руб. Х Х Предельная 

цена 

Не более 150 000  

4. 32.20.11 

(26.30.1

1) 

Аппара-

тура пе-

редающая 

для ра-

диосвязи, 

радиове-

щания и 

телевиде-

ния По-

яснения 

по тре-

буемой 

продук-

ции: те-

лефоны 

мобиль-

ные: 

383 рубль тип устройства 

(телефон/ 

смартфон), под-

держиваемые 

стандарты, опе-

рационная сис-

тема, время ра-

боты, метод 

управления (сен-

сор-

ный/кнопочный)

, количество 

SIM-карт, нали-

чие модулей и 

интерфейсов    

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

годового владе-

ния оборудова-

нием (включая 

не более 

15 000 

не более 

10 000 

не более 

5 000 
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договоры техни-

ческой поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 

расчета на одно-

го абонента (од-

ну единицу тра-

фика) в течение 

всего срока 

службы, пре-

дельная цена 

4.1.  Мобиль-

ные теле-

фоны 

   Х Х Х Тип устрой-

ства (теле-

фон/ смарт-

фон) 

Смартфон Смартфон Смарт-

фон 

Х Х 

   Х Х Х Поддержи-

ваемые 

стандарты 

GSM 

900/1800/1

900, 3G, 

4G 

GSM 

900/1800/

1900, 3G, 

4G 

GSM 

900/180

0/1900, 

3G, 4G 

 

   Х Х Х Операцион-

ная система 

Многоза-

дачность,  

поддержка  

графичес-

кой обо-

лочки, 

возмож-

ность 

выполне-

ния 32 или  

64 разряд-

ных при-

ложе-ний 

Многоза-

дачность,  

поддерж-

ка  гра-

фичес-

кой обо-

лочки, 

возмож-

ность 

выполне-

ния 32 

или 64 

разряд-

ных при-

ложе-ний 

Много-

задач-

ность,  

под-

держка  

графи-

ческой 

обо-

лочки, 

возмож

мож-

ность 

выпол-

нения 

32 или  

64 
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разряд-

ных 

прило-

жений 

356 ч  

 

 

Х Х Х Время рабо-

ты 

Не более 

24 в ре-

жиме 

разговора 

Не более 

24 в ре-

жиме 

разгово-

ра 

Не 

более 

24 в 

режи-

ме 

разго-

вора 

 

   Х Х Х Метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопоч-

ный) 

Сенсор-

ный 

Сенсор-

ный 

Сен-

сор-

ный/к

нопоч-

ный 

   

796 шт  Х Х Х Количество 

SIM-карт 

Не более 

2 

Не более 

2 

Не 

более 

2 

 

   Х Х Х Наличие 

модулей и 

интерфей-

сов (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi 

и/или 

Bluetooth 

и/или 

USB 

и/или 

GPS 

Wi-Fi 

и/или 

Blu-

etooth 

и/или 

USB 

и/или 

GPS 

Wi-Fi 

и/или 

Blu-

etooth 

и/или 

USB 

и/или 

GPS 

 

383 руб.  Х Х Х Стоимость 

годового 

владения 

оборудова-

нием 

(включая 

договоры 

техниче-

Не пре-

дусмот-

рено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Не 

преду-

смот-

рено 
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ской под-

держки, 

обслужива-

ния, сер-

висные 

договоры) 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну еди-

ницу тра-

фика) в 

течение 

всего срока 

службы 

383 руб.  не более 

15 000 

не более 

10 000 

не более 

5 000 

Предельная 

цена 

не более 

15 000 

не более 

10 000 

не 

более 

5 000 

 

5. 34.10.22 

(29.10.2

2) 

Автомо-

били лег-

ковые 

251 лоша-

диная 

сила 

Мощность дви-

гателя 

не более 

200 

не более 

200 

Х лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателяя 

не более 

200 

не более 

200 

Х Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплекта-

ция 

базовая базовая  

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000 

не более 

1 500 000 

Х Предельная 

цена 

не более 

1 500 000 

не более 

1 500 

000 

Х 

6. 34.10.30 

(29.10.3

0) 

Средства 

авто-

транс-

портные 

для пере-

возки 10 

человек и 

более 

  Мощность дви-

гателя, комплек-

тация 

Х Х Х Мощность 

двигателя, 

комплекта-

ция 

Х Х Х Х Х 

7. 34.10.41 Средства 251 лоша- Мощность дви- Х Х Х Мощность Х Х  Х Х 
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(29.10.4

1) 

Авто-

транс-

портные 

грузовые 

диная 

сила 

гателя  двигателя 

  Комплектация Х Х Х Комплекта-

ция 

Х 

 

Х  

8. 36.11.11 

(31.01.1

2) 

Мебель 

для сиде-

ния с ме-

талличе-

ским кар-

касом 

  Материал (ме-

талл) 

Материал 

(металл) 

Материал 

(металл) 

Материал 

(металл) 

Материал 

(металл) 

Материал 

(металл) 

Матери-

ал (ме-

талл) 

Мате-

риал 

(ме-

талл) 

Х Х 

     Обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусст-

венная ко-

жа, мебель-

ный (искус-

ствен-ный) 

мех, искус-

ствен-ная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предель-

ное значе-

ние - кожа 

натураль-

ная; воз-

можные 

значения: 

искусст-

венная 

кожа, ме-

бельный 

(искусст-

венный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микро-

фибра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение - 

ткань; 

возмож-

ные зна-

чения: 

нетканые 

материа-

лы 

Обивоч-

ные мате-

риалы 

предель-

ное зна-

чение - 

кожа на-

тураль-

ная; воз-

можные 

значения: 

искусст-

венная 

кожа, 

мебель-

ный (ис-

кусст-

венный) 

мех, ис-

кусст-

венная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

материа-

лы 

 

Пре-

дель-ное 

значение 

- кожа 

нату-

ральная; 

возмож-

ные зна-

чения: 

искусст-

венная 

кожа, 

мебель-

ный (ис-

кусст-

венный) 

мех, ис-

кусст-

венная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетка-

ные ма-

териа-лы 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние - 

ткань; 

воз-

мож-

ные 

значе-

ния: 

нетка-

ные 

мате-

риалы 
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8.1.  Вращаю-

щаяся, с 

регули-

рующими 

высоту 

приспо-

собле-

ниями 

383 рубль  Х Х Х  14 000 9 000 4 500   

8.2.  Стул 

офисный 

383 рубль  Х Х Х  1 500 1 500 1 500   

9. 36.11.12 

(31.01.1

2) 

Мебель 

для сиде-

ния с де-

ревянным 

каркасом 

  Материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

"ценных" 

пород 

(твердо-

лист-

венных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственни-

ца, сосна, 

ель 

предель-

ное значе-

ние - мас-

сив древе-

сины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных 

и тропи-

чес-ких); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лист-

венных 

пород: 

береза, 

листвен-

ница, со-

сна, ель 

предель-

ное зна-

чение - 

древесина 

хвойных 

и мягко-

лист-

венных 

пород: 

береза, 

листвен-

ница, со-

сна, ель 

Материал 

(вид древе-

сины) 

предель-

ное зна-

чение - 

массив 

древеси-

ны "цен-

ных" по-

род 

(твердо-

листвен-

ных и 

тропи-

чес-ких); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород: 

береза, 

листвен-

ница, 

сосна, 

предель-

ное зна-

чение - 

массив 

древеси-

ны "цен-

"цен-

ных" 

пород 

(твердо-

лист-

венных 

и тропи-

ческих); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягко-

лист-

венных 

пород: 

береза, 

лист-

пре-

дель-

ное 

значе-

ние - 

древе-

сина 

хвой-

ных и 

мягко-

лист-

вен-

ных 

пород: 

бере-

за, 

лист-

венни-

ца, 

сосна, 

ель 

Х Х 



285 

 

ель венница, 

сосна, 

ель 

  Обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусст-

венная ко-

жа, мебель-

ный (искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предель-

ное значе-

ние - кожа 

натураль-

ная; воз-

можные 

значения: 

искусст-

венная 

кожа, ме-

бельный 

(искусст-

венный) 

мех, ис-

кусствен-

ная замша 

(микро-

фиб-ра), 

ткань, не-

тканые 

материалы 

предель-

ное зна-

чение - 

ткань; 

возмож-

ное зна-

чение - 

нетканые 

материа-

лы 

Обивочные 

материалы 

предель-

ное зна-

чение - 

кожа на-

тураль-

ная; воз-

можные 

значения: 

искусст-

венная 

кожа, 

мебель-

ный (ис-

кусст-

венный) 

мех, ис-

кусст-

венная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетканые 

материа-

лы 

пре-

дельное 

значение 

- кожа 

нату-

ральная; 

возмож-

ные зна-

чения: 

искусст-

венная 

кожа, 

мебель-

ный (ис-

кусст-

венный) 

мех, ис-

кусст-

венная 

замша 

(микро-

фибра), 

ткань, 

нетка-

ные ма-

териалы 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние - 

ткань; 

воз-

мож-

ное 

значе-

ние - 

нетка-

ные 

мате-

риалы 

  

9.1.  Стул мяг-

кий 

383 рубль  Х Х Х  4 000 Х Х   

10. 36.12.11

. 

(31.01.1

1) 

Мебель 

металли-

ческая 

для офи-

сов, ад-

  Материал (ме-

талл) 

   Материал 

(металл) 

   Х Х 
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минист-

ративных 

помеще-

ний, 

учебных 

заведе-

ний, уч-

реждений 

культуры 

и т.п. 

10.1.  Стеллаж 383 рубль  Х Х Х  5 500 5 500 5 500   

11. 36.12.12 

(31.01.1

2) 

Мебель 

деревян-

ная для 

офисов, 

админи-

стратив-

ных по-

мещений, 

учебных 

заведе-

ний, уч-

реждений 

культуры 

и т.п. 

  Материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных и 

тропиче-

ских); воз-

можные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предель-

ное значе-

ние - мас-

сив древе-

сины 

"ценных" 

пород 

(твердоли-

ственных 

и тропи-

чес-ких); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лист-

венных 

пород 

предель-

ное зна-

чение - 

древесина 

хвойных 

и мягко-

лист-

венных 

пород 

Материал 

(вид древе-

сины) 

предель-

ное зна-

чение - 

массив 

древеси-

ны "цен-

ных" по-

род 

(твердо-

листвен-

ных и 

тропи-

чес-ких); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягколи-

ственных 

пород 

Пре-

дель-ное 

значение 

- массив 

древеси-

ны "цен-

ных" 

пород 

(твердо-

лист-

венных 

и тропи-

ческих); 

возмож-

ные зна-

чения: 

древеси-

на хвой-

ных и 

мягко-

лист-

венных 

пород 

пре-

дель-

ное 

значе-

ние - 

древе-

сина 

хвой-

ных и 

мяг-

коли-

ствен-

ных 

пород 

Х Х 

11.1  Столы 383 рубль  Х Х Х  25 000 10 000 10 000   
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письмен-

ные для 

офисов, 

админи-

стратив-

ных по-

мещений 

11.2.  Шкафы 

для офи-

сов, ад-

минист-

ративных 

помеше-

ний 

383 рубль  Х Х Х  12 000 12 000 12 000   

11.3.  Стеллажи 

для офи-

сов, ад-

минист-

ративных 

помеще-

ний 

383 рубль  Х 

 

Х 

 

Х 

 

 10 000 8 000 8000   

11.4.  Тумбы 

для офи-

сов, ад-

минист-

ративных 

помеще-

ний 

383 рубль  Х 

 

Х 

 

Х 

 

 7 000 7 000 7 000   

Дополнительный пер ечень отдельных видов  товар ов,  работ ,  услуг ,  опр еделенный администрацией  Бело хо луницкого  муниципального  р а йо на  

1.     х х   х х 

2.     х х     х х 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг). 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 17.08.2016 № 68 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 03.12.2015 № 64  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2.2. раздела 2 Порядка применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области» согласно приложению. Прилагается. 

2. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

3. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

4. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника управления финансов -заведующую сектором бюджета Паршакову И. 

В. 

 
 

 Заместитель главы администрации 

 Белохолуницкого муниципального района - 

 Начальник управления финансов               Т.Л. Еремина 
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Приложение к приказу 
 

 

  

Изменения, 

вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
 

 

1. В пункте 2.2. раздела 2 дополнить направления расходов бюд-

жета муниципального района следующим кодом направления расхо-

дов: 
 

R0640 Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства 

По данному коду направления расходов отражаются расходы 

бюджета муниципального района на предоставление бюджетам посе-

лений субсидий  на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 
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Приложение 3 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 
 

Изменения, вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», источником которых являются субвенции, субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предостав-

ляемые из областного бюджета 

 

 

Добавить следующие направления расходов бюджета муници-

пального района: 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

R  064 0 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

Приложение 4 
К Порядку применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету муниципального 
образования «Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области» 
 

 

Изменения, вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», источником обеспечения которых являются субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из федерального бюджета 

 

1. Добавить следующее направление расходов бюджета му-

ниципального района: 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

51 46 0 

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных технологий и оцифровки 

2. Название направления расходов бюджета муниципального 

района 51440 изложить в новой редакции:  

51440 «Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований». 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Приказ 

от 17.08.2016 № 69 

 
Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, 

утвержденного решением районной Думы от 23.03.2015 № 306 с из-

менениями от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, от 22.06.2016 № 

408, от 27.07.2016 №416)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и                        

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2017 год 

и                 на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-

нию № 2. 

3.  Заместителю начальника управления финансов - заве-

дующей сектором бюджета Паршаковой И.В. довести настоящий при-

каз до всех главных распорядителей средств бюджета Белохолуницко-

го муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника управления финансов - заведующую сек-

тором бюджета Паршакову И. В.. 

5. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого района 

Кировской области. 

 

 

 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района   Т.Л. Ерѐмина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления финансов 

администрации Белохолуницко-

го муниципального района  

от 17.08.2016 № 69  

 

 

Порядок 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Порядок) разработан 

в целях составления проекта бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и 

определяет порядок организации работы управления финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управ-

ление финансов) и главных распорядителей средств бюджета муници-

пального района (далее – ГРБС) по планированию бюджетных ассиг-

нований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

планирование бюджетных ассигнований). 

2. При планировании бюджетных ассигнований управление 

финансов: 

2.1. В срок до 01.09.2016 представляет на рассмотрение рабо-

чей группы по составлению проекта бюджета муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

(далее - муниципальный район) на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов, созданной постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 16.05.2016 № 234 «О мерах 

по составлению проекта бюджета муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - рабочая группа) ос-

новные подходы по планированию бюджетных ассигнований. 

2.2. В срок не позднее 25.08.2016 доводит до ГРБС методику 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов (далее – Методика планирования). 

2.3. В срок до 20.09.2016 проводит анализ представленных 

ГРБС обоснований бюджетных ассигнований. 
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2.4. В срок до 15.10.2016 вносит на рассмотрение рабочей 

группе прогнозируемые объемы расходов бюджета муниципального 

района.  

2.5. В срок до 18.10.2016 вносит на рассмотрение рабочей 

группы предложения по сбалансированности бюджета муниципально-

го района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2.6. В срок не позднее 20.10.2016 доводит до ГРБС прогнозные 

объемы бюджетных ассигнований на расходные обязательства. 

2.7. В срок до 01.11.2016 дорабатывает проект бюджета муни-

ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов для представления его администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. При планировании бюджетных ассигнований ГРБС пред-

ставляют управлению финансов: 

3.1. В срок до 15.09.2016 обоснованные расчеты по соответст-

вующим расходам за счет средств местного бюджета в разрезе клас-

сификации расходов бюджета, с выделением расходов по ОСГУ в со-

ответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований. 

3.2. В срок до 15.10.2016 расчеты распределения администри-

руемых межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

3.3. В срок до 25.10.2016 прогнозные объемы бюджетных ас-

сигнований в разрезе классификации расходов бюджетов. 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказом управления финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

от 17.08.2016  № 69 

 

 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета Белохолуницкого муниципального района  (далее - 

Методика) разработана в целях составления проекта бюджета муни-

ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

дов и определяет порядок расчета бюджетных ассигнований при пла-

нировании соответствующих расходов бюджета муниципального рай-

она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муни-

ципального района (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, установленными фе-

деральными законами и законами Кировской области, нормативными 

правовыми актами  Белохолуницкого муниципального района, дого-

ворами и соглашениями, заключенными администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района или от ее имени уполномоченными 

органами, исполнение которых должно происходить в 2017 году (в 

2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов) за счет средств 

бюджета муниципального района (за исключением целевых межбюд-

жетных трансфертов из федерального и областного бюджетов). 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований по расходам му-

ниципальных учреждений производится с учетом изменения в 2016 

(2017) году численности работников. 

1.4. При определении объема бюджетных ассигнований по со-

ответствующим расходам муниципальных бюджетных учреждений 

для расчета принимаются первоначально учтенные в бюджете муни-

ципального района на текущий финансовый год бюджетные ассигно-

вания по субсидиям из бюджета муниципального района на финансо-

вое обеспечение выполнения ими муниципального задания (за исклю-
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чением расходов на оплату труда работников, на оплату коммуналь-

ных услуг, твердого и печного топлива и уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, по которым расчет производится на общих основаниях, 

указанных в подпункте 2.1.1.). 

1.5. В случае изменения с 2016 (2017) года в установленном 

порядке типа муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(ий) при 

определении объема бюджетных ассигнований по соответствующим 

расходам для расчета принимаются кассовые расходы данного(ых) 

учреждения(ий) за 2015 год, уменьшенные на коэффициент соотно-

шения доходов от платных услуг, оказываемых данным(ыми) учреж-

дением(ями), и его(их) кассовыми расходами за 2015 год. 

1.6. Во всех приведенных ниже формулах обозначение i озна-

чает соответствующий финансовый год, на который осуществляется 

планирование бюджетных ассигнований, j - вид объемного показате-

ля, используемого при расчетах, и п - количество видов объемных по-

казателей. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района   

2.1. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) осуществляется по следующим 

направлениям: 

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 

учреждений; 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям; 

выплаты отдельным категориям граждан;  

обслуживание муниципального долга; 

осуществление дорожной деятельности; 

предоставление межбюджетных трансфертов нижестоящим 

бюджетам; 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муни-

ципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг; 

управление муниципальным имуществом; 

по мероприятиям в установленной сфере деятельности –                           

с расшифровкой по каждому мероприятию; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-

ной собственности. 

2.1.1. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения функций муниципальных казенных учреждений и предос-

тавление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям оп-

ределяется по следующим направлениям расходов: 
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 Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 

на оплату труда работников рассчитывается исходя из планового фон-

да оплаты труда работников муниципальных учреждений (БAзп(i)), 

определяемого из расчета 12 месяцев; 

 Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 

на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-

рации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное стра-

хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-

ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния на обязательное медицинское страхование, а также страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - стра-

ховые взносы) рассчитывается исходя из планового фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений (БAзп(i)) последую-

щей формуле: 

БAн(i) = БAзп(i)х Т ,(1), где: 

                    100 

БAзп(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

оплату труда работников муниципальных учреждений; 

Т - тарифы страховых взносов (страховые тарифы), установлен-

ные соответствующими федеральными законами. 

 Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество (в том числе земельные уча-
стки), (БАнс (i)) определяется ГРБС. 

 Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 
на оплату коммунальных услуг, твердого и печного топлива рассчи-

тывается исходя из фактического потребления коммунальных услуг, 
твердого и печного топлива            (БАку(i)) по следующей формуле: 

БАку(i) = Ʃ(Ф(i) х  K2016 х K(i)) (2), где: 

Ф(i) – фактические расходы за потребленный ресурс j-ro вида в 

2015 году; 

K2016  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ре-

сурс j-ro вида в 2016 году, предоставляемый региональной 

службой по тарифам Кировской области; 

K(i)  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс 

j-ro вида в i-ом финансовом году, предоставляемый региональ-

ной службой по тарифам Кировской области. 
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  Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 

на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований на 

оплату коммунальных услуг) (БАМЗ(i)), рассчитывается по следую-

щей формуле: 

БАМЗ(i)  = БАМЗ (3), где: 
 

БАМЗ - бюджетные ассигнования муниципальных учреждений на 

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнова-

ний на оплату коммунальных услуг), первоначально учтенные в 

бюджете муниципального района на  текущий финансовый год. 

2.1.2. Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 

на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправле-

ния  по каждому органу по следующей формуле: 

БA
J

oмс(i)  = БАЗП(i) + БАН (i) + БA
J

KУ (i) + БAнс+  БАМЗ(i)(4), где: 

БA
J
oмс(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

финансовое обеспечение выполнения функций органов местного са-

моуправления по j-му органу; 

БАЗП(i)- плановый фонд оплаты труда работников органов мест-

ного самоуправления на текущий год; 

БАН (i)- бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации на обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взно-

сы), рассчитываемые по формуле 1 настоящей Методики; 

БA
J
KУ - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оп-

лату коммунальных услуг рассчитываемые по формуле 2 настоящей 

Методики применительно к органам местного самоуправления при 

наличии у них соответствующих расходов; 

БAнс - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на уп-

лату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при-

знается соответствующее имущество (в том числе земельные участки) 
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применительно к органам местного самоуправления при наличии у 

них соответствующих расходов; 

БАМЗ(i)- бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (за исключением бюджетных ас-

сигнований на оплату коммунальных услуг), первоначально учтенные 

в бюджете муниципального района на текущий финансовый год. 

2.1.3.  К бюджетным ассигнованиям на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан относятся следующие расходы: 

на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должно-

сти муниципальной службы; 

на выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный житель 

Белохолуницкого района»; 

на выплату стипендий студентам, обучающимся по целевым до-

говорам с муниципальными учреждениями социальной сферы района.  

Объем бюджетных ассигнований на предоставление социальных  

выплат гражданам рассчитывается раздельно по каждому виду обяза-

тельств. 

 Объем бюджетных ассигнований на пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим должности муниципальной службы рас-

считывается по следующей формуле: 

БАДП = Д х Ч( i )  х 12 (5),  где: 

БАДП – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципаль-

ной службы; 

Д– среднемесячный размер пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щающим должности муниципальной службы, в текущем финансовом 

году; 

Ч( i )– прогнозируемая численность физических лиц, являющих-

ся получателями пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должно-

сти муниципальной службы в i-ом финансовом году; 

12 – количество месяцев в году. 

 Объем бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, 

удостоенным звания «Почетный житель Белохолуницкого района» 

рассчитывается по следующей формуле: 

БАВГ  = РВГ х Ч
 
( i )  (6),  где: 

БАВГ – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на вы-

платы гражданам, удостоенным звания «Почетный житель Белохолу-

ницкого района»; 
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РВГ – размер выплаты на одного гражданина в год; 

Ч( i )– численность граждан, удостоенных звания «Почетный 

житель Белохолуницкого района». 

 Объем бюджетных ассигнований на выплату стипендий 

студентам, обучающимся по целевым договорам с муниципальными 

учреждениями социальной сферы района, рассчитывается по следую-

щей формуле: 

БАВС  = РВС х Ч( i )  х 12  (7),  где: 

БАВС  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на вы-

плату стипендий студентам, обучающимся по целевым договорам с 

муниципальными учреждениями социальной сферы района, имеющих 

право на социальную выплату; 

РВС  - установленный размер выплаты на одного студента в ме-

сяц; 

Ч( i ) -  плановая численность студентов, обучающихся по целе-

вым договорам с муниципальными учреждениями социальной сферы 

района; 

12 – применяется при расчете размера выплат в расчете на ме-

сяц. 

2.1.4. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муни-

ципального долга муниципального района в i-ом финансовом году 

рассчитывается исходя из прогнозируемого объема муниципального 

долга на начало i-ого финансового года, графиков гашения дейст-

вующих долговых обязательств, прогноза привлечения кредитов и 

займов на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств муниципального района. 

 В качестве расчетных ставок при определении расходов на об-

служивание муниципального долга муниципального района исполь-

зуются фактические процентные ставки по действующим долговым 

обязательствам и ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенная на 2,5 процентных пункта, по обязательст-

вам, планируемым к привлечению. 

2.1.5. Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году 

по направлению «Осуществление дорожной деятельности» (БАдф(i)) 

рассчитывается в размере прогнозируемых на соответствующий фи-

нансовый год объемов поступлений бюджета муниципального района, 

установленных пунктом 2 статьи 13 решения Белохолуницкой район-

ной Думы от 24.03.2015 года № 306 «Об утвеждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 
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муниципальный район Кировской области». 

2.1.6.  Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов в i-ом финансовом году из бюджета 

муниципального района нижестоящим бюджетам рассчитывается ис-

ходя из нормативов и иных показателей, установленных законами 

(проектами законов) Российской Федерации и Кировской области, 

нормативными правовыми актами (проектами нормативных правовых 

актов) Правительства Кировской области, муниципальными правовы-

ми актами (проектами муниципальных правовых актов) органов мест-

ного самоуправления муниципального района.  

 Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений в i-ом финансовом году на уровне бюджетных ассиг-

нований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 2016 год и определяется по следующей 

формуле: 

БАДП (i)
 
=  БАДП (8),  где: 

БАДП (i) – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году 

на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений; 

БАДП – бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем фи-

нансовом году. 

 Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений из бюджета муниципального района j-ого вида в i-ом финан-

совом году рассчитывается отдельно по каждому виду межбюджет-

ных трансфертов на уровне бюджетных ассигнований на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов на 2016 год. 

 Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов производится методом прямого счета путем 

сопоставления прогнозного объема расходов поселений, рассчитанно-

го по Методике, и прогнозного объема доходов поселений, рассчи-

танного по Методике, включая суммы дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений. 

2.1.7. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от-

носятся расходы бюджета муниципального района на предоставление 

субсидий по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования 

в пригородных и межмуниципальных маршрутах. 
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Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-

реждениям) на компенсацию части затрат предприятиям автомобиль-

ного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

рассчитывается исходя из бюджетных ассигнований, первоначально 

учтенных в бюджете муниципального района на текущий финансовый 

год. 

2.1.8. Расходы на управление муниципальным имуществом пла-

нируются в пределах объема, установленного в рамках муниципаль-

ной программы на соответствующий финансовый год, исходя из фи-

нансовых возможностей бюджета муниципального района на i-ый фи-

нансовый год. 

2.1.9. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Меро-

приятия в установленной сфере деятельности» относятся расходы 

бюджета муниципального района на проведение мероприятий: 

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

в области занятости населения;  

в области физической культуры и спорта;  

в сфере молодежной политики;  

общегосударственных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

проведение мероприятий в установленной сфере деятельности 

(БАм(i)) рассчитывается в рамках муниципальных программ в преде-

лах объема, установленного указанными программами на соответст-

вующий финансовый год, исходя из финансовых возможностей бюд-

жета на i-ый финансовый год. 

2.1.10.  К бюджетным ассигнованиям по направлению 

«Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности» 

относятся расходы бюджета муниципального района на: 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с 

решениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она; 

приобретение в муниципальную собственность объектов недви-

жимого имущества в соответствии с решениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района; 

предоставление субсидий на осуществление муниципальными 

бюджетными учреждениями капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности или приобре-

тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
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ность в соответствии с решениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района; 

Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (БАби(i)) рассчитывается в соответствии с заключен-

ными муниципальными контрактами. 

3. Особенности планирования бюджетных ассигнований 

по отдельным расходам бюджета муниципального района 

3.1. В составе расходов бюджета муниципального района пре-

дусматриваются бюджетные ассигнования резервного фонда админи-

страции Белохолуницкого муниципального района на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, объем которых не может пре-

вышать 3 процента общего объема расходов бюджета муниципально-

го района. 

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на расходные 

обязательства, исполняемые за счет целевых средств от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации или государствен-

ных корпораций, осуществляется, исходя из объема указанных дохо-

дов, представляемых главными администраторами этих доходов, или 

установленных проектом областного закона об областном бюджете 

(проектами нормативных правовых актов Правительства Кировской 

области). 

3.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение софи-

нансирования  заявленных для получения субсидий, направляемых из 

областного бюджета, рассчитывается  в установленных Правительст-

вом области объѐмах для каждого вида субсидии.  

3.4. Объем бюджетных ассигнований на условно утверждаемые 

расходы определяется на 2018 год - в размере не менее 2,5% общего 

объема расходов бюджета муниципального района (без учета 

расходов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

2019 год - в размере не менее 5% общего объема расходов бюджета 

муниципального района (без учета расходов бюджета 

муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение). 

3.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов по искам к Белохолуницкому муниципальному району о возме-

щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного са-
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моуправления муниципального района либо должностных лиц этих 

органов в i-ом финансовом году определяется  при наличии данных 

судебных актов с учетом объемов и сроков исполнения указанных су-

дебных актов. 

3.6. В составе расходов бюджета муниципального района могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на погашение кредитор-

ской задолженности. 

3.7. В целях обеспечения сбалансированности бюджета при со-
ставлении проекта бюджета муниципального района на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов могут быть применены коэффи-
циенты экономии или увеличения, применяемые для соответствую-
щих расходов, рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой. 

________ 
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Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная оценка        

(1; -1)

Аi- фактический 

размер дефицита 

бюджета i-го 

поселения на конец 

отчетного периода

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка            

(1 или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

го долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Ракаловское сельское

поселение -1 0,0 671,9 445,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 458,9 964,7 0 0,000 ≤0,5

Гуренское сельское

поселение -1 0,0 940,6 745,8 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 140,8 1 692,8 0 0,000 ≤0,5

Быдановское сельское

поселение -1 0,0 1252,3 856,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 192,8 2 381,4 0 0,000 ≤0,5

Троицкое сельское

поселение -1 0,0 1781,3 1485,7 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 594,6 2 982,6 0 0,000 ≤0,5

Поломское сельское

поселение -1 0,0 1050,5 450,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 286,9 1 453,6 0 0,000 ≤0,5

Прокопьевское 

сельское поселение -1 0,0 666,6 497,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 640,1 1 285,4 0 0,000 ≤0,5

Дубровское сельское

поселение -1 0,0 1474,7 984,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 403,8 2 266,7 0 0,000 ≤0,5

Всехсвятское сельское

поселение -1 0,0 1395,1 975,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 773,3 2 828,8 0 0,000 ≤0,5

Климковское сельское

поселение -1 0,0 1767,4 869,6 0 0,000 ≤0,05 1 0 4 922,2 3 198,3 0 0,000 ≤0,5

Подрезчихинское 

сельское поселение -1 0,0 1738,6 1354,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 4 197,0 3 420,9 0 0,000 ≤0,5

Белохолуницкое 

городское поселение -1 3 495,0 8 280,9 19,8 0,0 0,423 ≤0,05 0 16 000,0 31 486,9 6 468,4 0 0,640 ≤0,5

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за полугодие 2016 года

Муниципальное 

образование

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга 

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по ведению реестра расходных 

обязательств

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета 

поселения 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга i-го  

поселения на 

конец отчетного 

года

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

установленный 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Б i – фактический 

объем расходов 

бюджета i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов другого 

уровня, на  конец 

отчетного периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

го поселения в 

отчетном 

периоде

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

отчетного периода 

i-го поселения

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обязательств i-

го поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 662,9 25,3 0,000 ≤0,15 1 0 78,3 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 024,2 32,0 0,000 ≤0,15 1 0 100,7 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 244,2 37,7 0,000 ≤0,15 1 0 170,3 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 639,7 27,4 0,000 ≤0,15 1 0 86,5 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 010,0 22,2 0,000 ≤0,15 1 0 433,6 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 757,7 20,9 0,000 ≤0,15 1 0 163,7 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 636,3 31,6 0,000 ≤0,15 1 0 223,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 385,2 21,7 0,000 ≤0,15 1 0 83,9 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 760,5 27,5 0,000 ≤0,15 1 0 84,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 569,5 26,5 0,000 ≤0,15 1 0 147,0 0 0,000 ≤1,00 1

1 16 000,0 10 000,0 1,600 ≤1,00 0 209,5 11 775,9 0,5 0,018 ≤0,15 1 8 000 2 021,9 4 500,0 1,227 ≤1,00 0

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за полугодие 2016 года

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                           

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления i-го 

поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

изменений, внесенных 

в i отчетном периоде 

в бюджет  i-го 

поселения в в 

соответствии с 

решением о бюджете 

на соответствующий 

финансовый год 

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным в 

местный бюджет i-

м поселением, на 

конец отчетного 

периода;

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

полученным i-

ым поселением 

от кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

периода

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

представлени

я бюджетной 

отчѐтности i-

ым 

поселением

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

1 042,0 1 141,0 0,913 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 021,7 1 170,0 0,873 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 194,7 1 228,0 0,973 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 224,3 1 299,0 0,942 ≤1,00 1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 752,8 1 959,0 0,895 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

993,9 1 149,0 0,865 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 699,8 2 002,0 0,849 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 500,4 1 679,0 0,894 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 369,3 1 671,0 0,819 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

1 615,7 1 732,0 0,933 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

4 572,0 4 572,0 1,000 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0

Р8 Количество изменений, внесенных в решение о 

бюджете 

Р9 Наличие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств Р7 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     

Р10 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – исполнение 

бюджета i-го 

поселения по 

расходам, 

формируемым в 

рамках 

муниципальных 

программ на конец 

отчетного периода

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – фактические 

поступления по    

неналоговым 

доходам в i-ом 

поселении

Бi – уточненный 

план по 

неналоговым 

доходам в i-ом 

поселении за год

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

постуривших из 

бюджета района

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка    (0; 

0,5; 1)

556,0 662,9 0,839 3 13,1 25,0 0,524 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

988,1 1024,2 0,965 5 24,8 43,5 0,570 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1244,2 0,000 -1 38,7 74,3 0,521 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1639,7 0,000 -1 65,0 131,1 0,496 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1010,0 0,000 -1 78,2 191,0 0,409 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

752,8 757,7 0,994 5 4,7 37,0 0,127 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1636,3 0,000 -1 64,3 164,1 0,392 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1385,2 0,000 -1 22,9 85,0 0,269 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

0,0 1760,5 0,000 -1 264,6 339,7 0,779 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

57,7 1569,5 0,037 -1 88,5 201,0 0,440 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

773,9 11 775,9 0,066 -1 3 198,9 7 267,0 0,440 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

Р12 Отношение фактического поступления по неналоговым

доходам поселения к уточненному плану поступления по неналоговым 

доходам поселения за год                                              

                                         

Р11 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения

Р13 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                

если >0,                   

то =  -1

A i- своевременное и 

полное использование 

межбюджетных 

трансфертов i-ым 

поселением, 

предоставляемых из 

бюджета 

муниципального 

района бюджетам 

поселений

Бальная 

оценка                    

-01, если 

установлен  

несвоевремен

ного и 

 неполного 

использовани

я 

межбюджетн

A i -  возврат в 

установленный 

срок в 

областной 

бюджет 

остатков 

целевых 

средств, 

полученных и 

не 

Бальная оценка                           

-1, если срок возврата  

не соблюден

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

текущего 

финансового года 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

текущего 

финансового года  

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

предшествующег

о отчетному

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

прошедшего 

финансового 

года без учета 

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие  

фактов нарушений 

в i-ом поселении

Бальная оценка          (0;-

1)

0 0 0,0 0 0,0 0 0 226,6 0 207,8 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 194,8 0 227,4 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 395,7 0 395,2 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 295,7 0 294,9 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 600,3 0 919,1 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 169,0 0,0 146,8 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 490,3 0 390,1 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 419,9 0 426,1 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 897,8 0 608,7 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0,0 0 0,0 0 0 383,7 0 363,9 #ДЕЛ/0! 1 0

0 0 0 0,0 0 16000,0 8 261,1 3 050,0 7 587,9 4,818 0 0

Р18 Наличие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств и других 

нарушений бюджетного законодательства, 

имеющих признаки административных 

правонарушений                                                 

Р15 Своевременность и полнота 

использования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в отчетном году

Р17 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                          Р16 Своевременность возврата в 

бюджет Белохолуницкого 

муниципального района остатков 

целевых средств, полученных и 

неиспользованных поселением, в 

отчетном году

Р14 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

А i  - наличие  фактов 

нарушений в i-ом 

поселении

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - устранение 

финансовых 

нарушений в % в i-ом  

поселении

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - принятие в 

текущем году проекта 

бюджета на три года i-

ым поселением

Бальная оценка               

( 1)

ПД i – количество 

платежных 

документов, 

возращенных отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

по бюджету i-ого 

поселения по 

расходам

ПД i – общее 

количество платежных 

документов, по 

которым произведено 

санкционировании 

оплаты денежных 

обязательств отделом 

казначейского  

исполнения бюджета 

управления финансов 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi –размещение в 

средствах 

массовой 

информации i-

ого поселения  

проекта местного 

бюджета (+1)

Бi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

решения об 

утверждении 

местного 

Оi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

годового 

отчета об 

исполнении 

Сi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

ежеквартальн

ых сведений 

о ходе 

0 0 0 0 268 0,000 1 1 1

0 0 0 2 350 0,006 0,6 1 1

0 0 0 3 311 0,010 0,6 1 1

0 0 0 3 335 0,009 0,6 1 1

0 0 0 2 214 0,009 0,6 1 1

0 0 0 2 294 0,007 0,6 1 1

0 0 0 #ДЕЛ/0! 1 1 1

0 0 0 0 332 0,000 1 1

0 0 0 2 352 0,006 0,6 1 1

0 0 0 2 403 0,005 0,6 1 1

0 0 0 11 430 0,026 0,6 0

Р20 Устранение финансовых нарушений  Р21 Составление проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период

Р19 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных средств и нефинансовых 

активов и иных нарушений бюджетного 

законодательства 

Р23 Размещение в средствах массовой информации проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета 

поселения, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о  ходе исполнения бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих органов местного   самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание

Р22 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Чi – размещение в 

средствах массовой 

информации i-ого 

поселения 

ежеквартальных 

сведений о 

численности 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец отчетного 

периода в i 

поселении

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового года 

в I поселении 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – размещение 

информации в 

официальных 

средствах массовой 

информации i-ого 

поселения по оценке 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ за отчетный 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

1 3 0 143,6 194,7 0,738 1 0 1 0 25.12.2013 № 75 0,5 03.03.2010 №76 0,5

1 3 0 33,9 31,3 1,083 -1 04.05.2016 № 13 1 1 28.05.2014 № 31 0,5 08.11.2005 №2 0,5

1 3 0 65,9 27,2 2,423 -1 0 1 0 0 08.11.2005 №2 0,5

1 3 0 324,0 219,6 1,475 -1 0 1 0 0 05.12.2013 №65 0,5

1 3 0 379,8 320,2 1,186 -1 0 1 0 0 09.11.2005 №2 0,5

1 3 0 82,2 76,9 1,069 -1 0 1 0 27.10.2014 № 58 0,5 25.06.2015 № 219 0,5

1 3 0 274,4 257,2 1,067 -1 0 1 0 21.08.2014 № 55 0,5 12.11.2013 № 62 0,5

0 1 0 294,8 211,1 1,396 -1 0 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5

1 3 0 700,9 549,0 1,277 -1 0 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5

1 3 0 178,1 235,4 0,757 1 0 1 0 30.10.2015 № 92 0,5 01.11.2011 № 167 0,5

0 0 14 188,5 13 117,1 1,082 -1 0 1 0 21.11.2013 №556 0,5 17.06.2011 №265 0,5

P24 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р23 Размещение в средствах массовой информации проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета 

поселения, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о  ходе исполнения бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих органов местного   самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание

Р22 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р21 МПА, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ 

Р 25 Проведение оценки  эффективности реализации  

муниципальных программ за отчетный год и размещение ее 

результатов в официальных средствах массовой 

информации  поселения
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

01.03.2016 № 136 0,5 02.06.2016 № 55 0,5

01.03.2016 № 1 0,5 03.06.2016 № 66 0,5

21.01.2016 № 152 0,5 02.06.2016 № 50 0,5

10.03.2016 № 166 0,5 02.06.2016 № 56 0,5

12.02.2016 № 158 0,5 0

24.02.2016 № 156 0,5 0

10.03.2016 № 167 0,5 03.06.2016 № 49 0,5

05.04.2016 № 161 0,5 0

14.03.2016 №170 0,5 0

18.04.2016 №183 0,5 02.06.2016.№ 43 0,5

27.04.2016 № 215 0,5 30.05.2016 № 264 0,5

Р24 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения

Р23 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0 03.03.2015 № 12 0,5 13.10.2015 № 70 0,5 17.11.2015 № 48 0,5 18.02.2016 № 6 0,5 16,0 2

21.05.2012 №45 0,5 17.12.2014 № 97 0,5 21.08.2014 №19-р 0,5 13.11.2015 № 71 0,5 17.12.2014 №30-р 0,5 17,1 1

0 17.02.2016 №13 0,5 12.10.2010 №18 0,5 13.11.2015 №69 0,5 02.03.2012 №12 0,5 9,1 8

05.11.2013 №89 0,5 11.01.2016 № 1 0,5 09.11.2015 № 32 0,5 23.11.2015 № 79 0,5 06.03.2013 №8 0,5 9,6 6

10.12.2012 №42-р 0,5 10.01.2014 №2-р 0,5 03.10.2014 № 55 0,5 20.11.2015 № 61 0,5 28.12.2012 №107 0,5 9,1 8

0 16.02.2015 № 11 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 17.11.2015 № 61 0,5 26.03.2012 №19 0,5 15,1 3

03.04.2013 №26 0,5 25.03.2013 №22 0,5 01.08.2013 №55 0,5 23.11.2015 №70 0,5 11.02.2014 №7-р 0,5 10,5 5

04.03.2013 №18 0,5 30.12.2015 № 69 0,5 26.10.2015 № 49 0,5 30.11.2015 № 58 0,5 24.03.2012 №14-р 0,5 9,5 7

0 16.12.2013 №74 0,5 16.12.2013 № 72 0,5 26.11.2015 №57 0,5 30.12.2013 №79 0,5 8,6 9

12.09 2014 № 51 0,5 11.01.2016 № 1 0,5 11.09.2014 № 50 0,5 13.11.2015 №96 0,5 30.12.2009 №75 0,5 12,1 4

0 17.12.2012 №533 0,5 21.09.2011 №375 0,5 20.11.2015 № 497 0,5 14.12.2015 № 568 0,5 5,6 10

Р29 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана
Ранжирование Р26 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р27 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета

Общее 

количество 

баллов

Р25 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности
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