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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017             № 46 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы от 

07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 

решением Белохолуницкой районной Думы от 09.01.2017 № 33, 

от 28.02.2017 № 40) (далее – решение)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «589 723,78» заменить цифрами                

«590 403,78»; 

б) в подпункте 2 цифры «599 126,44» заменить цифрами               

«671 953,40»; 

в) в подпункте 3 цифры «9 402,66» заменить цифрами               

«81 549,62». 

1.2. В подпункте 1 пункта 14 решения цифры «175 334,3» заме-

нить цифрами «228 334,3». 

1.3. В подпункте 2 пункта 25 решения цифры «148 141,8» заме-

нить цифрами «201 141,8». 

1.4. В подпункте 3 пункта 25 решения цифры «62 427,1» заме-

нить цифрами «81 527,1». 

1.5. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.6. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
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1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.9. Приложение № 17 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.10. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение № 22 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района Т.А. Телицина 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 29.03.2017 № 46                                                         
      

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвоз-

мездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов на 2017 год 
      

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84339,67 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24190,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24190,00 

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

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

24041,00 

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

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 

72,30 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции   

76,70 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2892,67 

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

изводимым на территории Российской Федерации  

2892,67 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

1079,86 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюдже-

ты 

10,30 
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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 нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

1802,51 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30927,40 

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

ной системы налогообложения 

20113,80 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 

6440,30 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 

6440,30 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

13673,50 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

13673,50 

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

видов деятельности 

9615,70 

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

видов деятельности 

9615,70 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00 

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

системы налогообложения  

1091,90 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

1091,90 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2567,10 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2567,10 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2567,10 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1400,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1400,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации)  

1400,00 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3975,70 

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

ных кредитов внутри страны 

6,70 

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

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

6,70 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

3879,00 

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 прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2332,00 

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 

950,00 

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 

1382,00 

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 му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

1527,00 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

1527,00 

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

тарных предприятий  

20,00 

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 

20,00 

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 

20,00 
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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) 

70,00 

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) 

70,00 

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) 

70,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

396,60 

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

среду 

396,60 

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

сферный воздух стационарными объектами 

90,10 

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

объекты 

72,10 

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

ления 

234,40 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

16860,70 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

16630,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  230,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  230,00 

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

муниципальных районов   

50,00 

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

муниципальных районов   

180,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

665,40 

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

ся в государственной и муниципальной собственно-

сти 

665,40 

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

венная собственность на которые не разграничена 

665,40 

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 поселе-

ний 

75,40 
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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 

590,00 

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

БА 

432,50 

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

нодательства о налогах и сборах 

6,00 

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 ста-

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

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

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 

1,00 

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

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

16,00 

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  

18,00 

141 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  

1,50 

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  

15,00 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота табачной продукции 

1,50 

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

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охра-

не и использовании животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-

ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

30,00 

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

нодательства в области охраны окружающей среды 

30,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 
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000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

5,00 

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

дательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

337,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

0,50 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

6,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

130,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

130,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 

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 506064,11 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

505531,11 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

53868,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  

53868,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  

53868,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

311224,11 

936 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

10429,70 

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ 

10429,70 

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 

210568,90 



 11 

936 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

210568,90 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

23269,00 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

23269,00 

000 2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

10526,00 

936 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

10526,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   56430,51 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  26020,45 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  18599,90 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  4525,16 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7095,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  189,30 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

140427,00 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномоий субъектов Российской Федера-

ции 

10528,90 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

465,70 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3700,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2966,90 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3396,00 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7670,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7670,00 
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000 2 02 30029 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 

2266,00 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

2266,00 

000 2 02 35082 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 

16305,10 

936 2 02 35082 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 

16305,10 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

657,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

657,00 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного 

комплекса 

360,70 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного 

комплекса 

360,70 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

8280,00 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

8280,00 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 94359,30 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

94359,30 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  12,00 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

12,00 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

12,00 
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000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

100,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

100,00 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

100,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,00 

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

ниципальных районов  

433,00 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

405,00 

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

ниципальных районов 

28,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 590403,78 
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Приложение № 7 

   

  

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.03.2017 № 46 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 671953,40 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29299,26 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образо-

вания 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 01 02 040000101Б 100 597,00 
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Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного 

органа муниципального обра-

зования 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 01 04 0000000000 000 26052,94 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправ-

ления 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

 

 

 01 04 010000104В 000 237,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 010000104В 200 231,42 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправ-

ления 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104А 100 5835,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104Б 100 8396,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 040000104В 200 2616,34 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

 

 01 04 0400016040 000 1076,00 
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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 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в 

сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдик-

цию 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 01 04 08Я0016000 000 1387,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 01 04 08Я0016020 200 22,10 
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Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 06 210000105В 200 26,42 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 56,57 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 11 0400000000 000 56,57 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 56,57 

Резервный фонд администра-

ции муниципального образова-

ния 01 11 0400007010 000 56,57 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 56,57 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0000000000 000 1693,08 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 01 13 0100016000 000 0,90 
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Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях 

административной(ых) комис-

сии(ий) 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного дви-

жения в Белохолуницком рай-

оне" 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные меро-

приятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 13 0400000000 000 1047,86 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 0400003000 000 49,73 
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Мероприятия в сфере архивно-

го дела 01 13 0400003120 000 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0400003120 200 32,53 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0400003160 200 17,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ас-

социацию совета муниципаль-

ных образований Кировской 

области 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование 

муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими 

архивными документами, отно-

сящимися к государственной 

собственности области и нахо-

дящимися на территориях му-

ниципальных образований; 

государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других 

архивных документов, относя-

щихся к государственной соб-

ственности области и находя-

щихся на территориях муници-

пальных образований; оказа-

ние государственных услуг по 

использованию документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственности 

области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях 

административной(ых) комис-

сии(ий) 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,40 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные меро-

приятия 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использова-

ния средств бюджета 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0600009050 800 46,96 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной 

собственностью 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0900003220 200 4,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 667,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

 

 

 02 03 0100000000 000 657,00 
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Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по первичному воинско-

му учету на территориях, где 

отсутствуют военные комисса-

риаты 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 03 00 0000000000 000 1203,84 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 03 09 040000203В 000 69,70 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 040000203В 200 69,70 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 258711,40 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и живот-

ных, в части организации и 

содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвида-

ции закрытых скотомогильни-

ков на территории муници-

пальных районов и городских 

округов в соответствии с тре-

бованиями действующего вете-

ринарного законодательства 

Российской Федерации и Ки-

ровской области 

 04 05 0310016070 000 84,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней живот-

ных и их лечению в части ор-

ганизации и проведения отло-

ва, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домаш-

них животных на территории 

муниципальных районов и го-

родских округов 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 04 05 0800000000 000 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реа-

лизации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 08 0300000000 000 645,70 
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Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации пе-

реправы 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 228334,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 09 0300000000 000 228334,30 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 04 09 0330000000 000 228334,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорож-

ной деятельности 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0330003130 200 1195,96 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 04 09 0330015000 000 224410,80 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 04 09 0330015080 000 23269,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития 

моногородов" 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 180824,50 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств областного 

бюджета 04 09 0330015420 000 20317,30 
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Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 20317,30 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 04 09 03300S5080 000 2727,54 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 04 12 0000000000 000 10534,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Бело-

холуницком районе" 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства, 

а также реализация мероприя-

тий по поддержке молодежного 

предпринимательства  04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а так-

же реализация мероприятий по 

поддержке молодежного пред-

принимательства  04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 05 00 0000000000 000 81527,10 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 05 02 03Я0015000 000 81527,10 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерческой 

организации  "Фонд развития 

моногородов" 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюдже-

та 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 07 00 0000000000 000 184720,59 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59276,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 01 0200000000 000 59276,80 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 01 0200002000 000 36010,50 

Дошкольные образовательные 

учреждения 07 01 0200002040 000 36010,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 01 020000204Б 000 9691,76 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 229,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 01 020000204В 000 18831,05 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 020000204В 200 18784,41 
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 0200017140 000 23266,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 0200017140 100 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 07 02 0000000000 000 97724,20 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 02 0200000000 000 97724,20 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 02 0200002000 000 26621,20 

Общеобразовательные органи-

зации 07 02 0200002050 000 26621,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 02 020000205Б 000 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 399,60 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 02 020000205В 000 21981,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 020000205В 200 21862,55 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65 

Другие общегосударственные 

вопросы 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств 

муниципального образования 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200009040 800 10,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

 07 02 0200017000 000 71093,00 
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Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего и дополнительного 

образования детей в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 07 02 0200017010 000 71093,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 0200017010 100 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование 

детей 07 03 0000000000 000 18886,71 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 03 0200000000 000 8713,31 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 03 0200002000 000 8713,31 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0200002060 000 8713,31 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 03 020000206Б 000 4122,12 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 143,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

 

 

 

 

 07 03 020000206В 000 1270,71 
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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 03 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 03 020000206В 200 1212,97 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 57,05 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206В 600 1161,90 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 975,57 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам  местного зна-

чения 

 

 

 07 07 0200015000 000 519,20 
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Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребывани-

ем детей 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребывани-

ем детей 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  моло-

дежной политики 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области заня-

тости населения 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области об-

разования 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправ-

ления 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000104Б 000 734,65 
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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 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,90 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 58680,65 

Культура 08 01 0000000000 000 47493,85 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

 

 

 08 01 0600000000 000 47493,85 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреж-

дения культуры 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211Б 600 6231,30 
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Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 08 01 06000S5000 000 1185,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 08 01 06000S5170 000 1185,00 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000S5171 600 680,00 

Софинансирование за счет фи-

зических и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправ-

ления 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

 

 

 

 08 04 060000104А 000 514,80 
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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 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 060000104В 200 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 08 04 0600002140 000 7531,30 
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Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000214Б 000 4452,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 04 060000214В 000 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 30981,10 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 10 03 0000000000 000 4226,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 10 03 0200016000 000 3700,30 
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Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руково-

дителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специали-

стам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и 

проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках 

городского типа, меры соци-

альной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Ки-

ровской области" 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области соци-

альной политики 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 03 0510003150 300 60,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 

 

 

 

 

 

 10 03 0600016000 000 465,70 
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Выплата  отдельным категори-

ям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждениях 

и проживающих в сельских 

населенных пунктах или по-

селках городского типа облас-

ти, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руково-

дителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специали-

стам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и 

проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках 

городского типа, меры соци-

альной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Ки-

ровской области" 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 10 03 0600016140 600 126,70 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26241,10 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 10 04 0200016000 000 2266,00 

Начисление и выплата компен-

сации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих об-

разовательную программу до-

школьного образования 10 04 0200016130 000 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 10 04 0200016130 200 65,90 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 04 0200016130 300 2200,10 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, находящихся 

под опекой" 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выпла-

те ежемесячного вознагражде-

ния, причитающегося прием-

ным родителям 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения  родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответст-

вии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную си-

туацию" 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администрирова-

нию 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 

 

 10 04 0530016094 200 81,10 
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Обеспечение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответст-

вии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную си-

туацию" 10 04 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества 

государственной (муниципаль-

ной) собственности 10 04 05300N0820 400 16224,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3344,90 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3344,90 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие фи-

зической 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 физи-

ческой культуры и спорта 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового 

спорта 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

 11 02 060000212Б 600 1571,50 
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Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 060000212В 600 505,70 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципально-

го долга 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального рай-

она 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской облас-

ти 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 14 03 0100012000 000 11128,20 
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Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфрастуктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 2226,36 
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Приложение № 8 

    

к решению Белохолуниц-

кой 

    

районной Думы 

    

от 29.03.2017 № 46 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       

Наименование расхода 

 

Рас-

поря

ди-

тель 

 

Раз-

дел 

 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 671953,40 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 72604,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного об-

разования 902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58680,65 

Культура 

 

 902 08 01 0000000000 000 47493,85 
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Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 47493,85 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000211Б 600 6231,30 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 902 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 1185,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет мест-

ного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 06000S5172 600 680,00 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 745,40 
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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 902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 68,90 

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 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000213А 000 875,70 

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 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

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 1268,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 902 08 04 0600002140 000 7531,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000214Б 000 4452,10 
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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 902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000214В 000 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 465,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 902 10 03 0600016000 000 465,70 

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 000 339,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 10 03 0600016120 600 339,00 

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 000 126,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 10 03 0600016140 600 126,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3284,90 
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Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 903 00 00 0000000000 000 180407,49 

Образование 903 07 00 0000000000 000 174441,19 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59276,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 01 0200000000 000 59276,80 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 01 0200002000 000 36010,50 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 903 07 01 0200002040 000 36010,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 01 020000204А 000 7487,69 

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 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 903 07 01 020000204Б 000 9691,76 
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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 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 229,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204В 000 18831,05 

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 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 18784,41 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 903 07 01 0200017140 000 23266,30 

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 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 97724,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 02 0200000000 000 97724,20 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 02 0200002000 000 26621,20 

Общеобразовательные организа-

ции 903 07 02 0200002050 000 26621,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 903 07 02 020000205А 800 1598,40 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 399,60 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 399,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 02 020000205В 000 21981,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 21862,55 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 118,65 

Другие общегосударственные во-

просы 903 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств 

муниципального района 903 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200009040 800 10,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 71093,00 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го,основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 903 07 02 0200017010 000 71093,00 

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 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 0000000000 000 8713,31 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 03 0200000000 000 8713,31 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 03 0200002000 000 8713,31 

Организации дополнительного об-

разования 903 07 03 0200002060 000 8713,31 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 4122,12 
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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 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 143,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206В 000 1270,71 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1212,97 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 57,05 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 903 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 903 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 27,50 

Другие вопросы в области обра-

зования 903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

 

 903 07 09 0200000000 000 7857,31 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000104А 000 507,30 

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 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 734,65 

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 100 734,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2524,83 

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 2524,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

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 3656,17 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000213В 000 373,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 903 07 09 020000213В 100 4,83 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5966,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3700,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 03 0200016000 000 3700,30 

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 3700,30 

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 3690,30 

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 2266,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 903 10 04 0200016000 000 2266,00 

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 2266,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 2200,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 912 01 04 0000000000 000 5855,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2298,80 

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 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

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 3318,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 912 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 231,42 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,90 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 912 14 01 0100011000 000 2974,00 
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Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской области 912 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 389056,60 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22889,16 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 936 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 040000101А 100 410,00 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 936 01 04 0000000000 000 20197,54 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 04 040000104А 000 5932,70 

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 5835,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

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 8396,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2616,34 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

 

 936 01 04 0400016040 000 1076,00 
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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 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 51,00 

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 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 56,57 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 11 0400000000 000 56,57 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 56,57 
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Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 56,57 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 56,57 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0000000000 000 1628,05 

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 000 983,73 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 13 040000201Б 000 496,00 

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 100 496,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 936 01 13 0400003120 00 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 32,53 
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Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 17,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 01 13 0400016000 000 91,00 

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 муниципальных 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 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 01 13 0500000000 000 61,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 13 05Я0000000 000 61,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 01 13 05Я0008000 000 25,00 
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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 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 936 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные во-

просы 936 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета 936 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0600009050 800 46,96 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной собст-

венностью 936 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию 936 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003220 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1203,84 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

 936 03 09 0400002030 000 1106,70 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 03 09 040000203А 000 423,00 

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 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 614,00 

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 100 614,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 69,70 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 936 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 258711,40 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 936 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

 936 04 05 0310000000 000 127,00 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 04 05 0310016000 000 127,00 

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 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 84,00 

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 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 04 05 0800000000 000 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достижения 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

 

 936 04 06 0310000000 000 10429,70 
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Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 936 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 936 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

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 228334,30 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 228334,30 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 936 04 09 0330000000 000 228334,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 1195,96 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 936 04 09 0330015000 000 224410,80 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 936 04 09 0330015080 000 23269,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моного-

родов" 936 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 180824,50 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств областного бюдже-

та 936 04 09 0330015420 000 20317,30 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 20317,30 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 936 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 936 04 09 03300S5080 000 2727,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 936 04 12 0000000000 000 10534,00 

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 Белохолу-

ницком районе" 936 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализа-

ция мероприятий по поддержке 

молодежного предприниматель-

ства  936 04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализа-

ция мероприятий по поддержке 

молодежного предприниматель-

ства  936 04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 936 05 00 0000000000 000 81527,10 
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Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 936 05 02 03Я0015000 000 81527,10 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств неком-

мерческой организации  "Фонд раз-

вития моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств обла-

стного бюджета 936 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

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 24549,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 936 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 936 10 03 0000000000 000 60,00 
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Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 03 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 0510003150 300 60,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 23975,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 936 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7751,10 

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 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 121,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7549,00 

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 81,10 

Расходы по администрированию 

 936 10 04 0530016094 000 81,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 81,10 

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 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 936 10 04 05300N0820 400 16224,00 

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 000 553,80 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 553,80 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного орга-

на муниципального образования 943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 

 943 01 03 210000102В 800 0,55 
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Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 943 01 06 210000105А 000 189,30 

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 100 189,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 273,40 

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 100 273,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные во-

просы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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 Приложение № 9 

  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.03.2017 № 46  

 

  

 

  

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2017 год 

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 81 549,62 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 875,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 46 615,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 46 615,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 41 740,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 41 740,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 -3 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 -3 500,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 45 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 45 000,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на сче-

тах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 30 000,00 

Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 15 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 48 500,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 48 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета муниципаль-

ного района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 30 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 18 500,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 7 036,32 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 15 050,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 15 050,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 15 050,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 8 013,68 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 8 013,68 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 73 138,30 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 697 068,78 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 697 068,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 697 068,78 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 697 068,78 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 770 207,08 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 770 207,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 770 207,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 770 207,08 
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Приложение № 17 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.03.2017 № 46 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов до-

рожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собст-

венности, в целях реализации инвестиционных проектов, направ-

ленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим положением между муници-

пальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений Сумма 

(тыс. 

рублей) 

в том числе 

за счет 

средств НКО 

«Фонд разви-

тия моного-

родов» 

за счет 

средств 

областного 

бюджета 

1. Белохолуницкое город-

ское поселение 

201 141,8 180 824,5 20 317,3 

ИТОГО 201 141,8 180 824,5 20 317,3 
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Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.03.2017 № 46 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на строительство и (или) реконструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-

ственности, в целях реализации инвестиционных проектов, на-

правленных на модернизацию экономики моногородов 

с наиболее  сложным социально-экономическим положением 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселе-

ний 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

в том числе 

за счет 

средств НКО 

«Фонд разви-

тия моногоро-

дов» 

за счет 

средств обла-

стного бюд-

жета 

1. Белохолуницкое го-

родское поселение 

81 527,1 67 717,7 13 809,4 

ИТОГО 81 527,1 67 717,7 13 809,4 
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Приложение № 22 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 29.03.2017 № 46 

   

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2017 год 

   

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 
Объѐм привлечения 

заимствований  

Объѐм погашения 

основной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 
46 615,00 41 740,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
20 000,00 23 500,00 

в том числе объем привлечения кредитов за счет 

средств федерального бюджета на пополнение остат-

ков средств на счетах бюджета муниципального рай-

она  

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 66 615,00 65 240,00 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017                                                                                              № 47 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области         

за 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по годовому от-

чету об исполнении бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области ( далее – бюджет 

муниципального района) за 2016 год на 13 апреля 2017 года.  

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 16 ча-

сов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения об утвержде-

нии годового отчета об исполнении бюджета муниципального района 

за 2016 год, опубликованному на Информационном портале Белохо-

луницкого муниципального района с электронным адресом в инфор-

мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/, направлять до 11 апреля 2017 года в Управле-

ние финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

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

6, кабинет 206, контактный телефон 4-19-55, 4-19-74, на Информаци-

онный портал Белохолуницкого муниципального района с электрон-

ным адресом в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://www.bhregion.ru/.  

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по годо-

вому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2016 

год заместителя главы администрации района- начальника управления 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

5. Разместить на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района с электронным адресом в информационно-

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

позднее 07 апреля 2017 года информацию о дате, времени, месте про-

ведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального района за 2016 год и представлении пред-

ложений и замечаний по проекту решения районной Думы об утвер-

ждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

района за 2016 год. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

  

http://www.bhregion.ru/
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Пояснительная записка  

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы  

от 29 марта 2017 года «О проведении публичных слушаний по го-

довому отчету об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за 2016 год» 

В соответствии со ст. 43 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 

25.03.2015 № 306, до  рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального района за отчетный год проводятся пуб-

личные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета. 

Публичные слушания назначаются решением районной Думы, 

которое должно содержать следующую информацию:  

дата, время, место проведения публичных слушаний;  

определение докладчика на публичных слушаниях;  

порядок доведения информации о дате, времени, месте проведе-

ния публичных слушаний и о представлении предложений и замеча-

ний по проекту бюджета.  

Решение о назначении публичных слушаний и проект решения 

районной Думы о бюджете муниципального района подлежат опубли-

кованию на официальном сайте администрации муниципального рай-

она (ст. 28 Положения о бюджетном процессе).  

В соответствии со ст. 4 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, 

утвержденного решением районной Думы от 26.02.2014 № 248               

(далее - Положение о публичных слушаниях), в решении о назначении 

публичных слушаний указывается: 

тема публичных слушаний; 

место и дата проведения публичных слушаний - не ранее 7 дней 

и не позднее 2 месяцев со дня принятия решения о назначении пуб-

личных слушаний. 
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В соответствии со ст. 7 Положения о публичных слушаниях, на-

селение муниципального образования извещается о проводимых пуб-

личных слушаниях не позднее 3 дней до даты их проведения через 

средства массовой информации администрацией муниципального об-

разования (ответственным структурным подразделением).  

Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведе-

нии может размещаться также на официальных сайтах органов мест-

ного самоуправлении. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017             № 48 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета администрации Белохолуницкого муни-

ципального района о выполнении Программы приватизации му-

ниципального имущества за 2016 год  

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, на основании пункта 2.9 Положения о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 124, Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет администрации Белохолуницкого муни-

ципального района о выполнении Программы приватизации муници-

пального имущества за 2016 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.03.2017 № 48 

ОТЧЕТ  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

о выполнении Программы приватизации  

муниципального имущества за 2016 год 

Объекты, запла-

нированные к 

приватизации в 

2016 году 

Адрес объекта №,  

дата решения 

Способ прива-

тизации 

Срок реализации Цена сделки 

 в тыс. руб. 

заплани-

рованный 

факти-

ческий 

заплани-

рованная 

фактиче-

ская 

Здание учебного 

корпуса с земель-

ным участком 

г. Белая Холу-

ница, 

ул. Смирнова, 

д. 40 

решение Бело-

холуницкой 

районной думы 

от 26.04.2016  

№ 395 

публичное 

предложение 

2-3 кв. 2 кв. 300 330 

Здание школы с 

земельным уча-

стком 

г. Белая Холу-

ница 

ул. Юбилей-

ная, д. 13 

решение Бело-

холуницкой  

районной Думы 

от 26.04.2016  

№ 395 

аукцион, пуб-

личное предло-

жение 

3-4 кв. 4 кв. 1000 550 

Здание овоще-

хранилища с зе-

мельным участ-

ком 

г. Белая Холу-

ница,  

ул. Чапаева,  

д. 1 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2016  

№ 395 

аукцион 3-4 кв. - 250 0,0 

Помещение гара-

жа с долей зе-

мельного участка 

1903/14111 

г. Белая Холу-

ница,  

ул. Глазырина,  

д. 116 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2016  

№ 395 

аукцион 2-4 кв. - 740 0,0 

Здание столовой 

с земельным уча-

стком 

г. Белая Холу-

ница,  

ул. Чапаева,  

д. 1 

решение Бело-

холуницкой 

районной Думы 

от 24.08.2016  

№ 425 

по 159-ФЗ  

от 22.07.2008 

3-4 кв. 3 кв. 300 348,4 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017           № 49 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 28.04.2015 № 322 «Об утверждении Порядка управления 

и распоряжения имуществом Белохолуницкого муниципального 

района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», на основании Устава Белохолуницкого муници-

пального района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок управления и распоряжения имущест-

вом Белохолуницкого муниципального района, утвержденный реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322 (далее - 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 10.1.7 пункта 10 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«10.1.7. Передача муниципального имущества в концессию 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

определяющим порядок заключения концессионных соглашений. 

Если объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

находящие в муниципальной собственности района, в отношении ко-

торых планируется передача прав владения и (или) пользования, были 

введены в эксплуатацию менее чем за пять лет до момента опублико-

вания извещения о проведении конкурса, в отношении таких объектов 

может быть заключен договор аренды, в ином случае – только переда-

ча объектов в концессию».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017        № 50 

г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества  

в федеральную собственность 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Фе-

деральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос-

новании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-

нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную, 

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъ-

екта Российской Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуниц-

кого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района в федеральную собственность Кировской области, согласно 

приложению. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.03.2017 № 50 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собст-

венности Белохолуницкого муниципального района  

в федеральную собственность Кировской области  

Полное на-

именование 

организации 

Адрес место 

нахождения 

учреждения, 

ИНН органи-

зации 

Наименование 

имущества 

Адрес место 

нахождения 

имущества 

Индивидуальные характе-

ристики имущества 

  помещение про-

изводственное  

Кировская 

область г. Бе-

лая Холуница, 

ул. Глазырина, 

д. 4 

нежилое, этаж – подвал 

96 кв.м., 

кадастровый номер 

43:03:310108:380 

инвентарный номер 

1013200003  

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017          № 51 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 28.10.2009 № 351 «Об утверждении Порядка формирова-

ния, ведения и обязательного опубликования перечня недвижи-

мого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предназначенного для развития и предоставления его 

во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципаль-

ного района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

2. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для развития и 

предоставления его во владение и ( или) в пользование на долгосроч-

ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержден-

ный решением Белохолуницкой районной Думы от 28.10.2009 № 351 

(далее - Порядок) следующие изменения: 

2.1. Дополнить пункт 2.3 Порядка абзацем следующего содер-

жания: 

«в случае возмездного отчуждения такого имущества в собст-

венность субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с частью 2.1. статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
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ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции».  

2.2. Пункт 2.8 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень и изменения в него утверждаются решением Бе-

лохолуницкой районной Думы на основе предложений  органов мест-

ного самоуправления, координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства 

,организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Все поступившие предложения по включению или исключению 

объектов из Перечня в течение 5 дней с момента поступления обра-

щения рассматриваются на комиссии по использованию муниципаль-

ной собственности, которая выносит решение рекомендовать депута-

там районной Думы  о включении и (или) исключении объектов из 

Перечня». 

2.3. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Перечень утверждается по составу и форме, которые уста-

новлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

2.4. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

а) обязательному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации - в течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

б) размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме откры-

тых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 

 
  

consultantplus://offline/ref=9E79DC89929E547AD2FFFD43337F67204E5466ABE48B3B6BE20186DD03D2243649723835FE3C4F29l3U0H
consultantplus://offline/ref=7A1F515A6DC668E990A8522290FDA3C008563FBD2C180A9413A8D4099E5AD37D7326D8F32517D05Bn2YEH
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.03.2017                    № 52 

г. Белая Холуница 

От утверждении Перечня недвижимого имущества  

муниципальной собственности, предназначенного для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руково-

дствуясь Приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении порядка пред-

ставления сведений об утвержденных перечнях государственного 

имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 

18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации", а также об изменениях, внесенных 

в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства", формы пред-

ставления и состава таких сведений», Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области, Порядком формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечня недвижимого иму-

щества, находящегося в собственности муниципального образования, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для развития и предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 

28.10.2009 № 351, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень недвижимого муниципального имущест-

ва (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-

го предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, согласно приложению. 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK


 87 

2. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой район-

ной Думы: 

2.1. От 25.04.2012 № 126 «Об утверждении Перечня недвижимо-

го имущества муниципальной собственности, предназначенного для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2.2. От 25.09.2013 № 220 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении 

Перечня недвижимого имущества муниципальной собственности, 

предназначенного для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства». 

2.3. От 25.02.2015 № 302 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении 

Перечня недвижимого имущества муниципальной собственности, 

предназначенного для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства». 

2.4. От 22.06.2016 № 409 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении 

Перечня недвижимого имущества муниципальной собственности, 

предназначенного для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства». 

2.5. От 27.07.2016 № 418 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении 

Перечня недвижимого имущества муниципальной собственности, 

предназначенного для развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства». 

3. Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене ор-

ганов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области не позднее 10 рабочих дней со дня приня-

тия и размещению на информационном портале Белохолуницкого рай-

она Кировской области с электронным адресом в сети «Интернет» 

http:// www.bhregion.ru  в течение 3 рабочих дней со дня принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

http://www.bhregion.ru/
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Номер

Тип 

(кадастров

ый, 

условный, 

устаревши

й)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

43:42:00:0

00 017 107

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница 

ул.Ленина, 

д.22

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Ленина 22

помещени

е

43:03:0102

21:0021:33

74/02/А

кадастров

ый площадь 203,5 кв. м магазин

2

43:42:00:0

00 017 107

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница 

ул.Ленина, 

д.22

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Ленина 22

помещени

е

43:03:0102

21:0021:33

74/17:1001

/А

кадастров

ый площадь 125 кв. м офис

Белохолуницкий 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

микрофинансовая 

организация "Бизнес-

Партнер"

3

43:42:00:0

00 017 284

Кировская 

область, 

г.Белая 

Холуница 

ул.Чапаева, 

д.1

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Чапаева 1

помещени

е

43:03:3101

63:0009:14

04/02/В

кадастров

ый площадь 63,4 кв. м

фитнес-

центр

4

43:42:00:0

00 017 284

Кировская 

область,г.Бе

лая 

Холуница, 

ул.Чапаева, 

д.1

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Чапаева 1

помещени

е

43:03:3101

63:0009:14

04/02/В

кадастров

ый площадь 76,7 кв. м

учебный 

класс

5

43:42:00:0

00 017 440

Кировская 

обл., г.Белая 

Холуница, 

ул.Глазырин

а, д.4

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4

помещени

е

43:03:3101

87:0020:38

9/02/А1

кадастров

ый площадь 13,9 кв. м

маникюрн

ый 

кабинет

6

43:42:00:0

00 017 440

Кировская 

обл., г.Белая 

Холуница, 

ул.Глазырин

а,д.4

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4

помещени

е

43:03:3101

87:0020:38

9/02:1005/

А1

кадастров

ый площадь 31,5 кв. м

парикмахе

рская

7

43:42:00:0

00 017 438

Кировская 

обл., г.Белая 

Холуница,ул.

Глазырина, 

д.4

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4

помещени

е

43:03:3101

87:0020:38

9/02:1003/

А1

кадастров

ый площадь 19,1 кв. м магазин

8

43:42:00:0

00 017 439

Кировская 

обл.,г.Белая 

Холуница,ул.

Глазырина,д.

4

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4

помещени

е

43:03:3101

87:0020:38

9/02:1004/

А1

кадастров

ый площадь 8,3 кв. м офис

9

43:42:00:0

00 017 149

Кировская 

обл., 

ул.Глазырин

а, д.116

Кировская 

область

Белохолуниц

кий 

муниципальн

ый район

Белохолуниц

кое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 116

помещени

е

43:03:3101

45:0054:14

7/01:1001:

Н2

кадастров

ый площадь 420,8 кв. м гараж

решением Белохолуницкой  

от 29.03.2017 № 52                                                                                                                           Перечень

недвижимого муниципального имущества ( за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения, 

владения

Полное наиме-

нование

Правообладатель

Наиме-

нование 

элемента 

плани-

ровоч-ной 

структу-

ры

Тип 

элемента 

улично-

дорожной 

сети

Наимено-

вание 

элемента 

улично-

дорожной 

сети

К
ад

ас
тр

о
в
ы

й
 н

о
м

ер
 о

б
ъ

ек
та

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

го
 

и
м

у
щ

ес
тв

а,
 в

 т
о
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 ч

и
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зе

м
ел
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н

о
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у
ч

ас
тк

а,
 в

 (
н

а)
 к

о
то

р
о

м
 р

ас
п

о
л
о

ж
ен

 

о
б

ъ
ек

тНаименова-

ние субъекта 

Российской 

Федерации
3

Наименовани

е муници- 

пального 

района / 

городского 

округа / 

внутри-

городского 

округа 

территории 

города 

федерально-

го значения

Наименовани

е городского 

поселения / 

сельского 

поселения/ 

внутригородс

кого района 

городского 

округа

Вид 

населен-

ного 

пункта

Наиме-

нование 

населен-

ного 

пункта

Тип 

элемента 

планирово

чной 

структуры

Кадастровый номер
 7 Номер 

части 

объекта 

недвижим

ости 

согласно 

сведениям 

государств

енного 

кадастра 

недвижим

ости
8

Основная характеристика объекта 

Наименова

ние 

объекта 

учета
10

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип 

(площадь - 

для 

земельных 

участков, 

зданий, 

помещени

й;  

протяженн

ость, 

объем, 

площадь, 

глубина 

залегания 

и т.п. - для 

Фактическ

ое 

значение/ 

Проектиру

емое 

значение 

(для 

объектов 

незаверше

нного 

строительс

тва)

Единица 

измерения 

(для 

площади - 

кв. м; для 

протяженн

ости - м; 

для 

глубины 

залегания - 

м; для 

объема - 

куб. м)

Приложение

УТВЕРЖДЕН

районной Думы 

№ 

п/п

Номер в 

реестре 

имущест-

ва
1

Адрес 

(местополож

ение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид 

объекта 

недвижим

ости; 

движимое 

имущество

Номер 

дома 

(включая 

литеру)

Сведения о движимом имуществе
11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

12

Т
и

п
: 

о
б

о
р

у
д

о
в
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и
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ы
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ИП 

Прокофьев 

А.М. 304430302900025 430300003838 01.10.2006 30.09.2055 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

4303004650 20.10.2014 20.10.2019 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

ИП Шмакова 

М.А. 310430320000030 430300692338 05.05.2012 05.05.2017 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

ИП Шитова 

Е.А. 31243316000054 430301159620 29.04.2016 29.04.2021 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.09.2013 220

ИП 

Ситникова 

Ю.М. 311430317400020 430301698942 24.03.2016 24.03.2021 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

ИП 

Спиридонова 

Е.В. 304430336500052 430300264942 24.06.2012 24.07.2017 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

ИП 

Перминова 

Е.К. 304430322500017 430300213835 24.07.2012 24.07.2017 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.04.2012 126

ИП 

Халтурина 

Н.В. 310430334200015 430300224820 25.05.2015 25.05.2020 В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.09.2013 220

В перечне

Белохолуницк

ая районная 

Дума решение 25.09.2013 220

решением Белохолуницкой  

Дата 

окончания 

действия 

договора

Дата Номер

Дата 

заключе-

ния 

договора

Дата 

окончания 

действия 

договора

Реквизиты документаДокументы основание Правообладатель Документы основание

Наименование 

органа, 

принявшего 

документ

Вид 

документаИНН 

Дата 

заключения 

договора 

ОГРН ИНН

Правообладатель

Указать 

одно из 

значений:  

в перечне  

(изменени

ях в 

перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с 

которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в перечне)
14

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого субъекта малого и среднего предпринимательства

Полное 

наиме-

нование 

ОГРН

Приложение

УТВЕРЖДЕН

районной Думы 

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
12
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2017          № 98 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям 

«Спортивный судья третьей категории» и  

«Спортивный судья второй категории» 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно- правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь федеральными законами 

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

самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивным судьям «Спортивный судья третьей категории» и «Спор-

тивный судья второй категории» согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 15.03.2017 № 98 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квалифика-

ционных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей 

категории» и «Спортивный судья второй категории» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям «Спор-

тивный судья третьей категории» и «Спортивный судья второй категории» 

(далее – Административный регламент) определяет круг заявителей, стан-

дарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме, а так же особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональном центре, формы контроля за ис-

полнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) по-

рядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же 

значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» и иных нормативных правовых актах Российской Федера-

ции и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявители) являются региональные спортивные федерации, осуществляю-

щие учет судейской деятельности.  

Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья 

третьей категории" присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, 

после сдачи квалификационного зачета. 

Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья 

второй категории" присваивается кандидатам, имеющим квалификацион-
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ную категорию спортивного судьи "спортивный судья третьей категории", 

но не ранее чем через 1 год со дня присвоения такой категории. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги  

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.  

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и 

контактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, способах получения ин-

формации, о многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (при его наличии) (далее – многофункцио-

нальный центр), а также о порядке предоставления муниципальной услуги 

можно получить:  

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

Интернет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru;  

в информационной системе "Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru;  

в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Еди-

ный портал), расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги;  

при личном обращении заявителя;  

по телефону;  

при обращении в письменной форме, в форме электронного докумен-

та.  

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной ус-

луги:  

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6;  

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7-45 ч. до      

17-00 ч.; пятница – с 7-45 ч. до 15-45 ч.; перерыв на обед – с 12-00 ч. до        

13-00 ч.;  

телефон: (83364) 4-19-30, факс: (83364) 4-12-51. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в пись-

менной (электронной) форме специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию 

о порядке предоставления муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений в многофунк-

циональном центре или органе, предоставляющем муниципальную услугу о 

ходе исполнения муниципальной услуги. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги в письменной или устной форме заявителем указываются (называ-

ются) номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на ка-

http://www.bhregion.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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ком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

исполнения муниципальной услуги находится представленное им заявле-

ние. В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала, регионального портала информирова-

ние о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 

отображения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) ока-

зания муниципальной услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение квалификаци-

онных категорий спортивным судьям «Спортивный судья третьей катего-

рии» и «Спортивный судья второй категории».  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Белохолуниц-

кого муниципального района (далее – администрация района). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о присвоении соответствующей квалификацион-

ной категории спортивного судьи; 

принятие решения об отказе в присвоении соответствующей квали-

фикационной категории спортивного судьи. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 2 месяца со дня поступления в администрацию района необхо-

димых документов. 

2.4.2. Срок направления результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением му-

ниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-

вии со следующими нормативными правовыми актами:  

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» ("Российская газета", N 276, 

08.12.2007);  

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская 

газета", N 168, 30.07.2010);  

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» ("Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011);  

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 

№ 913 «Об утверждении Положения о спортивных судьях» (Официальный 
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интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2016); 

Законом Кировской области от 30.07.2009 № 405-ЗО «О физической 

культуре и спорте в Кировской области» ( "Вятский край", N 143-144(4511-

4512), 05.08.200); 

Уставом Белохолуницкого муниципального района ("Холуницкие зо-

ри", N 122-123(11175), 11.10.2005); 

настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги   

2.6.1. Представление к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи (в соответствии с приложением № 1 к "Положению 

о спортивных судьях", утвержденному приказом Минспорта России 

от 30.09.2015 N 913). 

2.6.2. Копия карточки учета судейской деятельности кандидата на 

присвоение квалификационной категории спортивного судьи, содержащая 

сведения о выполнении Квалификационных требований (в соответствии 

с приложением № 2 к «Положению о спортивных судьях», утвержденному 

приказом Минспорта от 30.09.2015 № 913). 

2.6.3. Копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, а также копию страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, содержащей сведения о месте жительства кандидата, а при его 

отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за предела-

ми территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате оконча-

ния срока действия документа. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо 

паспорта гражданина Российской Федерации предоставляют копию воен-

ного билета. 

2.6.4. 2 фотографии размером 3 x 4 см. 

2.6.5. Все требуемые для присвоения квалификационных категорий 

спортивных судей копии документов, предусмотренные пунктом 2.6, долж-

ны полностью воспроизводить информацию подлинного документа. 

2.6.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, которые запрашиваются администрацией района посредством меж-

ведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.6.7. Представление и документы могут быть направлены в форме 

электронного документа с использованием Единого портала или Регио-

нального портала и иных средств связи. В этом случае документы подпи-

сываются электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.6.8. Электронные документы (электронные образы документов), 

направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляе-

мых электронных документов (электронных образов документов) в форма-
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тах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст докумен-

та и распознать реквизиты документа. 

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми ак-

тами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляю-

щих государственную услугу, иных государственных органов, органов ме-

стного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-

нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов необ-

ходимых для предоставления государственной услуги 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

В случае подачи в администрацию района представления и докумен-

тов, не соответствующих требованиям пунктов 2.6.1 – 2.6.4 настоящего 

Административного регламента, администрация района в течение 10 рабо-

чих дней со дня поступления возвращает их заявителю с указанием причин 

возврата. 

В случае возврата заявитель в течение 20 рабочих дней со дня полу-

чения представления и документов устраняет несоответствия и повторно 

направляет их для рассмотрения в администрацию района. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

2.9.1. Несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным 

требованиям. 

2.9.2. Нарушение региональной спортивной федерацией срока подачи 

представления и документов – в течение 4 месяцев со дня выполнения Ква-

лификационных требований. 

2.9.3. Нарушение региональной спортивной федерацией срока устра-

нения несоответствий в представлении и документах, послуживших причи-

ной возврата, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Административ-

ного регламента. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAF78S4I
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2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдавае-

мом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту, ответственному за предос-

тавление муниципальной услуги, при подаче документов для предоставле-

ния муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации документов о предоставлении 

муниципальной услуги 

Документы, представленные в письменной форме, при личном обра-

щении регистрируются в установленном порядке, в день обращения заяви-

теля в течение 15 минут. 

Документы, поступившие посредством почтовой или электронной 

связи, в том числе через Единый портал, Региональный портал, а также че-

рез многофункциональный центр, подлежат обязательной регистрации в 

течение 1 рабочего дня с момента его поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципаль-

ной услуги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги осна-

щаются местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и 

иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов обору-

дуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы ин-

формационными стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для 

справок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адре-

са электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги. 
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2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть обору-

дованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием 

заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-

формационным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе места для заполнения заявлений и иных документов, места для ин-

формирования, кабинеты (кабинки) приема заявителей должны обеспечи-

вать беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-

дов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке полу-

чения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, 

в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие)  должност-

ных лиц либо муниципальных служащих, принятые или осуществленные 

при предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услу-

ги является число обращений заявителей, которое не может превышать 

2 (двух) – при подаче документов для предоставления муниципальной ус-

луги и при получении результатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и многофунк-

циональном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге 

в сети Интернет на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для полу-

чения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том 

числе на официальном сайте администрации района, на Едином портале, 

Региональном портале; 



 98 

представление заявления в электронной форме с использованием се-

ти Интернет, в том числе Единого портала и Регионального портала через 

"Личный кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала и Регионального 

портала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через 

"Личный кабинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде на Едином портале и Региональном портале  через "Лич-

ный кабинет пользователя", если это не запрещено законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный 

центр, документы на предоставление муниципальной услуги направляются 

в администрацию района в порядке, предусмотренном соглашением, за-

ключенным между многофункциональным центром и администрацией рай-

она. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполне-

ния 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:  

поступление комплекта документов;  

приѐм, регистрация и передача комплекта документов главе Бело-

холуницкого муниципального района (лицу, исполняющему его обязан-

ности);  

передача комплекта документов ответственному должностному ли-

цу администрации района; 

проверка документов;  

подготовка проекта решения главы Белохолуницкого муниципаль-

ного района;  

выдача заявителю спортивной судейской книжки.  

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в 

приложении № 1. 

3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме:  

заявителям обеспечивается возможность подать заявление о пре-

доставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

с использованием личного кабинета на федеральном и региональном пор-

талах путем заполнения специальной формы (с представлением возмож-

ности автоматической идентификации (нумерации) обращений;  

однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сооб-

щений и ответа заявителю в электронном виде).  

В случае подачи заявки в форме электронного документа 

с использованием федерального или регионального порталов использует-

ся усиленная квалифицированная электронная подпись. 

При направлении заявки с использованием федерального или ре-

гионального порталов обеспечивается возможность направления заявите-

лю на электронный адрес следующих уведомлений:  



 99 

о регистрации заявки;  

о результате предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

времени и месте его получения. 

3.3. Получение сведений о ходе выполнения муниципальной услуги  

Для заявителей обеспечивается возможность получения сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении 

в администрацию района, по телефону или посредством использования 

электронной почты. Информирование о ходе предоставления услуги осу-

ществляется также путем отображения актуальной информации 

о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в личном 

кабинете федерального или регионального порталов. 

3.4. Описание административных процедур, выполняемых в рамках 

предоставления муниципальной услуги  

3.4.1. Поступление комплекта документов.  

Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление комплекта документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента. Документы могут быть поданы заявите-

лем лично, представителем заявителя (по доверенности), направлены 

почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью заявителя. 

3.4.2. Приѐм, регистрация и передача документов главе Белохолу-

ницкого муниципального района (лицу, исполняющему его обязанности).  

Сотрудник администрации района, ответственный за делопроиз-

водство, принимает, регистрирует и передает документы главе Белохолу-

ницкого муниципального района (лицу, исполняющему его обязанности) 

для резолюции (поручения) в день их поступления. 

3.4.3. Передача документов ответственному должностному лицу 

администрации Белохолуницкого муниципального района.  

Сотрудник администрации района, ответственный за делопроиз-

водство, передает документы с резолюцией (поручением) главы Белохо-

луницкого муниципального района (лица, исполняющего его обязанно-

сти) специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-

луги, в течение одного рабочего дня со дня их рассмотрения главой Бело-

холуницкого муниципального района (лицом, исполняющим его обязан-

ности). 

3.4.4. Проверка документов.  

Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление документов специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. Специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает их проверку по комплектности на 

соответствие требованиям подраздела 2.6 настоящего Административного 

регламента в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.  

3.4.5. Подготовка проекта решения администрации Белохолуницко-

го муниципального района.  

3.4.5.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры по подготовке ответа заявителю является выполненная проверка 
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специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

и определение соответствия или несоответствия документов требованиям 

Административного регламента.  

3.4.5.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, готовит в 2 – х экземплярах проект постановления о при-

своении квалификационной категории «спортивный судья второй  катего-

рии», «спортивный судья третьей категории» (далее – проект постановле-

ния), если документы соответствуют требованиям Административного 

регламента, и представляет проект постановления на подпись главе Бело-

холуницкого муниципального района (лицу, исполняющему его обязан-

ности). 

3.4.5.3. Глава Белохолуницкого муниципального района (лицо, ис-

полняющее его обязанности) подписывает постановление о присвоении 

квалификационной категории «спортивный судья второй категории», 

«спортивный судья третьей категории» в течение одного рабочего дня и 

передаѐт его сотруднику администрации района, ответственному за дело-

производство.  

3.4.5.4. Сотрудник администрации района, ответственный за дело-

производство, регистрирует постановление и второй экземпляр передаѐт 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.4.5.5. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, оформляет спортивную судейскую книжку и обеспечива-

ет еѐ подписание главой Белохолуницкого муниципального района (ли-

цом, исполняющим его обязанности).  

3.4.5.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, готовит письменное мотивированное уведомление об от-

казе в присвоении квалификационной категории «спортивный судья вто-

рой категории», «спортивный судья третьей категории» (далее – уведом-

ление) в 2 – х экземплярах и представляет его на подпись главе Белохо-

луницкого муниципального района (лицу, исполняющему его обязанно-

сти). Заявитель вправе повторно обратиться в администрацию района по-

сле устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

3.4.5.7. Глава Белохолуницкого муниципального района (лицо, ис-

полняющее его обязанности) подписывает уведомление и передаѐт его 

сотруднику администрации района, ответственному за делопроизводство.  

3.4.5.8. Сотрудник администрации района, ответственный за дело-

производство, регистрирует уведомление в системе электронного доку-

ментооборота путѐм присвоения ему исходящего регистрационного но-

мера.  

3.4.5.9. Сотрудник администрации района, ответственный за дело-

производство, уведомление и документы, представленные заявителем в 

соответствии с подразделом 2.6 настоящего Административного регла-

мента, направляет заявителю почтовым отправлением.  



 101 

3.4.5.10. Результатом выполнения административного действия яв-

ляется издание постановления администрации Белохолуницкого муници-

пального района о присвоении квалификационной категории «спортив-

ный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» или 

направление по почте заявителю уведомления и документов, не соответ-

ствующих требованиям подраздела 2.6 настоящего Административного 

регламента. Срок исполнения данной административной процедуры со-

ставляет 5 рабочих дней с момента подготовки проекта постановления 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.  

3.4.6. Выдача заявителю спортивной судейской книжки. 

3.4.6.1. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры является издание постановления администрации Белохолуницко-

го муниципального района (лица, исполняющего его обязанности) и 

оформление специалистом, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, судейской книжки. 

3.4.6.2. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, по указанному в документах заявителя телефону сообща-

ет информацию о присвоении гражданину (спортивному судье) квалифи-

кационной категории «спортивный судья второй категории», «спортив-

ный судья третьей категории» в течение одного рабочего дня после под-

писания главой Белохолуницкого муниципального района (лицом, испол-

няющим его обязанности) постановления администрации района.  

3.4.6.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, по телефону согласовывает с заявителем время вручения 

спортивной судейской книжки и значка.  

3.4.6.4. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, ставит подпись в книге учѐта присвоения квалификаци-

онных категорий спортивным судьям и выдаѐт заявителю спортивную су-

дейскую книжку и значок для дальнейшего вручения их гражданину 

(спортивному судье).  

3.4.6.5. Результатом выполнения административного действия яв-

ляется выдача заявителю спортивной судейской книжки и значка для 

дальнейшего вручения их гражданину (спортивному судье). 

4. Формы контроля за исполнением административного рег-

ламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Администра-

тивного регламента осуществляется главой Белохолуницкого муниципаль-

ного района или уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих кон-

троль, и периодичность осуществления контроля устанавливается распоря-

жением администрации района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, осуще-

ствляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления му-

ниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Администра-
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тивного регламента требовать устранения таких нарушений, давать пись-

менные предписания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую инфор-

мацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании 

письменных и устных заявлений физических и юридических лиц, выше-

стоящих органов власти и контролирующих организаций в сроки, установ-

ленные в заявлении или законодательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги осуществляются главой Белохолуницкого му-

ниципального района, а также уполномоченными им должностными лица-

ми не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

регламентах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в 

электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетво-

ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

соблюдения положений настоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-

телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, Единого портала, регионального 

портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жа-

лоба направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступле-

ния жалобы. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ли-

бо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

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

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-

щего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
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полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации.  

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных фор-

мах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Административного рег-

ламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или дейст-

вие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по то-

му же предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получе-

нии письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-

ществу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистра-

ции жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-

куратуры. 

5.3.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

_________ 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Блок – схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Поступление заявки 

Прием, регистрация и передача заявки руководителю уполномоченного органа 

Передача заявки ответственному лицу уполномоченного органа (1 рабочий день) 

Проверка заявки по комплектности на соответствие требованиям подразделов 2.6 и 2.7 

раздела настоящего Административного регламента (5 рабочих дней)  

Заявка соответствует Заявка не соответствует  

Ответственное лицо уполномоченного органа 

обеспечивает подготовку проекта решения упол-

номоченного органа 

о присвоении квалификационной категории "Спор-

тивный судья третьей категории", "Спортивный 

судья второй категории"  (2 экземпляра), его под-

писание руководителем уполномоченного органа, 

либо должностного лица уполномоченного органа, 

в чьи полномочия входит право принятия решения, 

 и регистрацию в книге регистрации (10 рабочих 

дней), оформление судейской книжки 

Ответственное лицо уполномо-

ченного органа обеспечивает 

письменное мотивированное уве-

домление заявителю об отказе в 

присвоении квалификационной 

категории  "Спортивный судья 

третьей категории", "Спортивный 

судья второй категории" с обос-

нованием причин (10 рабочих 

дней) 

Подготовка ответа заявителю  

(10 рабочих дней) 

 

 
Присвоение квалификационной категории  

"Спортивный судья третьей категории", 

"Спортивный судья второй категории"  и 

выдача заявителю судейской книжки и 

значка 

Процедура 

завершена 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2017                                                                                            № 102 

г. Белая Холуница 

Об утверждении сводного расписания движения автобусов 

по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2017 год 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании 

населения» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить сводное расписание движения автобусов по регу-

лярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2017 год согласно 

приложению. 

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

ального подписания. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

 



 108 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.03.2017 № 102 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по регулярным маршрутам  

в Белохолуницком районе  

на 2017 год 

Маршрут (перевозчик) День недели 

отправления 

Время отправления 

из г. Белая Холуни-

ца 

Время отправ-

ления из 

н/пункта 

Белая Холуница – Гурѐнки 

(Индивидуальный предприниматель       

Полякова Э.В.) 

понедельник 

 

четверг 

07-30 

12-30 

07-30 

12-30 

08-00 

13-00 

08-00 

13-00 

Белая Холуница – Стариковцы 

(Индивидуальный предприниматель       

Полякова Э.В.) 

понедельник 

 

четверг 

 

06-00 

13-30 

06-00 

13-30 

06-45 

14-15 

06-45 

14-15 

Белая Холуница - Климковка 

(Индивидуальный предприниматель      

Полякова Э.В.) 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

Белая Холуница - Подрезчиха 

(Муниципальное унитарное предпри-

ятие Лидер) 

 

 

понедельник 

среда 

четверг 

пятница 

 

воскресенье 

12-10 

14-00 

12-10 

12-10 

17-20 

16-30 

06-00 

06-00 

06-00 

06-00 

15-20 

12-00 

Белая Холуница - Сырьяны 

(Индивидуальный предприниматель       

Полякова Э.В.) 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

суббота 

воскресенье 

 

 

 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

15-00 

13-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

16-00 

14-00 
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Белая Холуница - Быданово 

(Общество с ограниченной ответст-

венностью Техавто) 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

 

пятница 

 

суббота 

 

воскресенье 

06-50 

11-30 

06-50 

14-30 

06-50 

11-00 

14-00 

06-50 

17-00 

06-50 

16-00 

16-00 

07-20 

12-00 

07-20 

15-00 

07-20 

11-30 

14-30 

07-20 

17-30 

07-20 

16-30 

16-30 

Белая Холуница - Дубровка 

(Муниципальное унитарное предпри-

ятие Лидер) 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

суббота 

 

воскресенье 

13-10 

17-30 

12-30 

17-30 

12-30 

17-30 

13-10 

17-30 

13-10 

17-30 

13-30 

17-30 

17-30 

06-10 

12-00 

06-10 

15-30 

06-10 

15-30 

06-10 

12-00 

06-10 

12-00 

06-10 

12-20 

06-10 

12-20 

Белая Холуница - Полом 

(Индивидуальный предприниматель     

Перваков М.Н.) 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

суббота 

воскресенье 

11-00 

12-00 

12-00 

12-00 

11-00 

15-30 

15-30 

15-30 

06-30 

06-30 

06-30 

06-30 

06-30 

13-00 

13-00 

13-00 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2017                           № 106 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

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 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 

13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 № 459, от 19.10.2015 № 544, 

от 20.11.2015 № 593, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146, 

от 21.04.2016 № 189, от 20.06.2016 № 275, от 15.07.2016 № 313, 

от 09.09.2016 № 412, от 16.12.2016 № 532, от 29.12.2016 № 574),        

утвердив изменения в муниципальной программе «Совершенствова-

ние организации муниципального управления» на 2014-2018 годы 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 20.03.2017 № 106 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 112859,1 тыс. рублей, в том числе средства феде-

рального бюджета – 614,0 тыс. рублей; областного бюджета 

10979,8 тыс. рублей; местного бюджета – 101265,3 тыс. руб-

лей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22835,7 тыс. рублей; 

2017 год – 22712,1 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следую-

щие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22835,7 22712,1 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20830,1 18523,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Програм-

ма 

«Совершенствование и 

развитие муниципаль-

ного управления» 

местный 

бюджет 

21413,9 19775,5 20722,6 20830,1 18523,2 

Подпро-

грамма 

«Повышение качества 

муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпро-

грамма 

«Управление муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Меро-

приятие 

Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 721,5 843 1032,3 

Меро-

приятие 

Обеспечение управлен-

ческих функций адми-

нистрации района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Меро-

приятие 

Финансовое обеспече-

ние непредвиденных 

расходов (резервные 

фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 0 130,9 427,0 

Меро-

приятие 

Развитие и совершен-

ствование муници-

пальной службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

Обеспечение градо-

строительной деятель-

ности 

местный 

бюджет 

8 8 8 8 0 

Меро-

приятие 

Организация и осуще-

ствление мероприятий 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуа-

ций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1093,7 1106,7 1088,4 

Меро-

приятие 

Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы в ад-

министрации района 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

Меро-

приятие 

Межбюджетные 

трансферты (из резерв-

ного фонда админист-

рации района) 

 

 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 0 0 
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Меро-

приятие 

Формирование и со-

держание муниципаль-

ного архива 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,4 32,5 40,0 

Меро-

приятие 

Членские взносы в 

АСМО Кировской об-

ласти 

местный 

бюджет 

56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Меро-

приятие 

Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при 

пожаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпро-

грамма 

«Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Меро-

приятие 

Проведение техниче-

ской инвентаризации 

объектов с целью по-

лучения кадастровых 

паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Меро-

приятие 

Межевание земельных 

участков под объекта-

ми муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Меро-

приятие 

Формирование свобод-

ных земельных участ-

ков для реализации, в 

т.ч. для многодетных 

семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Меро-

приятие 

Проведение независи-

мой оценки объектов 

для сдачи в аренду и 

продажу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Меро-

приятие 

Опубликование сооб-

щения о продаже в га-

зете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Меро-

приятие 

Капитальный ремонт 

объектов муниципаль-

ной собственности (га-

раж, автостанция, бы-

товка и др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Меро-

приятие 

Разбор ветхого муни-

ципального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Меро-

приятие 

Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Меро-

приятие 

Проведение работ по 

уязвимости мостов, 

находящихся в муни-

ципальной собственно-

сти 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Меро-

приятие 

Проведение работ по 

выполнению меро-

приятий, связанных с 

уязвимостью автостан-

ции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Меро-

приятие 

Приобретение имуще-

ства в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Меро-

приятие 

Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 
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Меро-

приятие 

Уплата налогов с иму-

щества казны (НДС, 

налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Меро-

приятие 

Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 

Меро-

приятие 

Сохранение муници-

пального имущества 

казны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Меро-

приятие 

Проектно-сметные ра-

боты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Меро-

приятие 

Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых се-

тей к объекту незавер-

шенного строительства 

по ул. Ленина, 7б в г. 

Белая Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-

приятие 

Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул. Ленина,7б г.Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

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

Меро-

приятия, 

не во-

шедшие в 

подпро-

граммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Меро-

приятие 

Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Меро-

приятие 

Представительские 

расходы 

местный 

бюджет 

0 0 58,3 17,2  

Меро-

приятие 

Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Меро-

приятие 

Муниципальный зе-

мельный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 0 0 

Меро-

приятие 

Мобилизационная под-

готовка экономики 

местный 

бюджет 

0 0 70,0 10,0 0 

Меро-

приятие 

Резерв материальных 

ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций на территории 

района 

местный 

бюджет 

0 0 0 77,1 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, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управле-

ния» 

 всего 24575,4 21912,6 22835,7 22712,1 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

 областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

 местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20830,1 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 884 721,5 843 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 0 130,9 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 130,9 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 

Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 112,3 271,9 123,1 131 

областной бюджет 67,5 74 81,5 90,6 91 

местный бюджет 48,7 38,3 190,4 32,5 40 
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Мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оп-

лату ЖКХ 

всего 428,0 416,3 0 0 447,0 

областной бюджет 428,0 416,3 0 0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в админи-

страции района 

всего 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 8 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 8 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда адми-

нистрации муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 0 0 

Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности 

 

местный бюджет 10,0 - - - - 
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Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реали-

зации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-

ности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на иму-

щество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-

ция) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объ-

екту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. 

Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 295,0 0 0 

местный бюджет 0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 597,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 597,0 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 17,2 0 

местный бюджет 0 0 58,3 17,2 0 

Мероприятие Социальные выплаты гражданам местный бюджет 0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земельный контроль 

 

 

местный бюджет 0 0 1,0 0 0 
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Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории района 

местный бюджет 0 0 0 77,1 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2017                  № 108 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке эффективно-

сти муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской облас-

ти», администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утверждении муници-

пальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2015-

2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2015 № 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, от 29.08.2016 № 389, от 26.12.2016 № 554, от 27.01.2017 № 46),     

утвердив изменения в муниципальной программе «Управление муници-

пальным имуществом» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная про-

грамма)  согласно приложению. 

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

го опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 20.03.2017 № 108 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2015- 2020 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной програм-

мы»  Паспорта муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом на 2015-2020 годы» изложить в следующей редак-

ции:  

«Объем ассигнований муниципаль-

ной программы» 

на реализацию программы за счет средств 

местного бюджета потребуется 4093,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 – 981,0 тыс. рублей, 

2016- 496,4 тыс. рублей, 

2017 – 515,7 тыс. рублей, 

2018-700,0 тыс. рублей, 

2019-700,0 тыс. рублей, 

2020 -700,0 тыс. рублей» 

2. Сведения о целевых показателях эффективности реализа-

ции муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.  

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

4. 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 № 3. 

____________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения  

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п.п. 

Наименование муниципальной программы,  

наименование показателей 

Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 2019 2020 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Управление муниципальным имуществом 

1 Поступление в бюджет района доходов от управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом, в том числе по видам 

доходов 

тыс. 

рублей 
12716,7 8502,7 5057,7 5921,5 4134,4 4000,0 4000,0 4000,0 

аренда муниципального имущества 2242,4 2100,0 1700,0 1745,0 1527 1700,0 1700,0 1700,0 

аренда земельных участков, расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муници-

пальной собственности 

3595,4 3399,7 2550,0 2485,8 2352 1990,0 1990,0 1990,0 

продажа муниципального имущества 3732,9 2400,0 189,0 699,2 0 - - - 

продажа земельных участков, расположенных на территории 

Белохолуницкого района, в том числе находящихся в муници-

пальной собственности 

3139,8 600,0 580,0 845,2 165,4 250,0 250,0 250,0 

отчисление части чистой прибыли  муниципальными унитар-

ными предприятиями 

5,8 3,0 0,1 103,9 20,0 6,0 6,0 6,0 

иные доходы от использования муниципального имущества 0,4 - 38,6 42,4 70,0 5,0 5,0 5,0 

2 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано 

право собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она 

% от количества 

зарегистриро-

ванных объектов 

70 75 80 85 95 95 100 100 

3 Количество земельных участков, сформированных 

для предоставления  многодетным семьям 

ед. 9 30 25 40,0 10 10 10 10 

4 Количество земельных участков, права на которые 

реализованы через торги 

ед. 15 8 0 0 5 10 15 15 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

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 1531,5 981,0 496,4 515,7 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 84,8 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализа-

ции  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду 

и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 33,3 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 25,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 29,7 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 73,5 144,3 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспорт-

ной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность 

(теплосчетчик , имущество казны, здание по ул.Чапаев, д.1) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 32,4 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта 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 47,8 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущест-

во, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,5 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 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, 

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 объек-

ту 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 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 муни-

ципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 67,4 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 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 

Мероприятие Ремонт объектов казны местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий по муниципальному 

земельному контролю 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

  

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

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 1531,5 981,0 496,4 515,7 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 84,8 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков для реализа-

ции  

местный бюджет 214,5 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду 

и продажу 

местный бюджет 50,1 25,5 33,3 30,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 25,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 0,0 69,4 29,7 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 73,5 144,3 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспорт-

ной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный бюджет 475,9 382,7 49,3 32,4 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта 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 47,8 42,0 42,0 42,0 
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Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущест-

во, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,5 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 (консервация, 

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 объек-

ту 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 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 муни-

ципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 67,4 90,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 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 

Мероприятие Ремонт объектов казны местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий по муниципальному 

земельному контролю 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2017                  № 110 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке эффективности му-

ниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утверждении  муни-

ципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 22.04.2014 № 327, 

от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, от 09.10.2014 № 805, 

от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118, от 30.01.2015 № 70, 

от 16.02.2015 № 107, от 15.05.2015 № 308, от 13.07.2015 № 405, 

от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550, от 20.11.2015 № 591, 

от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 № 151, от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 

№ 248, от 12.09.2016 № 415, от 13.12.2016 № 520, от 29.12.2016 № 563, 

от 23.01.2017 № 30), утвердив изменения в муниципальной программе «Раз-

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

муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

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

го опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.03.2017 № 110 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования:  

2014 год—260432,0 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет 

– 8000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 176183,9 тыс. рублей, 

местный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

2015 год—186895,48 тыс. рублей (в том числе федеральный бюд-

жет – 735,7 тыс. рублей, областной бюджет – 

113434,26 тыс. рублей, местный бюджет – 72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—169579,59 тыс. рублей (в том числе федеральный бюд-

жет – 1497,1 тыс. рублей, областной бюджет- 95701,47 тыс. руб-

лей, местный бюджет – 72381,02 тыс. рублей); 

2017 год—180333,21 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

100844,8 тыс. рублей, местный бюджет – 79488,41 тыс. рублей); 

2018 год—176683,2 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

100593,4 тыс. рублей, местный бюджет – 76089,8 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 973923,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета – 10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 586757,83 тыс. рублей, 

местных бюджетов – 376932,85 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, муни-

ципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

     

Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 32243,6 35988,07 34148,11 

Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 22850,41 26617,8 25295,93 

Развитие учреждений дополнительного образования  7184,5 8316,13 9597,21 8674,86 8632,22 

Развитие системы общего образования в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 

 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

Организация деятельности централизованной бухгал-

терии и службы методического и технического сопро-

вождения учреждений образования 

 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей  0 202,86 348,03 350,37 350,37 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 
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Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 79488,41 76089,8 

 

  



130 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 180333,21 176683,2 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 100844,8 100593,4 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 79488,41 76089,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 59254,37 57414,41 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 23266,3 23266,3 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32243,6 35988,07 34148,11 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 97710,8 95785,93 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 71093 70490 

местный бюджет 26240,8 23299,96 22850,41 26617,8 25295,93 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9597,21 8674,86 8632,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9597,21 8674,86 8632,22 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

всего 21041,9 16368,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 0 0 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация деятельности централизованной бухгал-

терии и службы методического и технического сопро-

вождения учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Выполнение отдельных государственных полномочий 

по начислению и выплате компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
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местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 847,8 869,57 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 519,2 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 350,37 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа д.Быданово 

всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Мероприятия в сфере образования всего 0 0 63,72 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 63,72 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2017                              № 116 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков. 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и на сайтах 

www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Заключить договоры аренды на земельные участки с побе-

дителями аукциона.  

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    Г.А.Христолюбова  

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 22.03.2017 № 116 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

1. Аукцион - открытый по составу участников с открытой фор-

мой подачи предложений о цене проводится 05.05.2017 в 10:00 часов по ме-

стному времени, по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 209. 

2. Организатор аукциона: администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области. 

3. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 

решения об отказе в проведения аукциона обязан известить участников 

аукциона, об отказе в проведения аукциона и возвратить его участникам 

внесенные задатки. 

4. ЛОТ № 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:340101:396; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, 

ул. Лесная; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: связь; 

площадь: 250 кв. метров. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 1414 (одна тысяча че-

тыреста четырнадцать) рублей 00 копеек. В соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти от 16.02.2017 № 75, начальный размер ежегодной арендной платы ус-

тановлен в размере 10 % от кадастровой стоимости  земельного участка. 

Задаток – 20% - 283 (двести восемьдесят три) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 42 (сорок два) рубля 00 копеек. 

Срок аренды - 10 лет. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, границы установлены. Техниче-

ская возможность подключения объектов к сетям электроснабжения имеет-

ся, к сетям водоснабжения не требуется. 
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5. ЛОТ № 2 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:450201:2; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, с/п Троицкое; 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

разрешенное использование: специальная деятельность; 

площадь: 9531 кв. метр. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 2516 (две тысячи 

пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. В соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти № 75 от 16.02.2017, начальный размер ежегодной арендной платы ус-

тановлен в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

Задаток 20% - 503 (пятьсот три) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 75 (семьдесят пять) рублей 00 копеек. 

Срок аренды - 5 лет. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, границы установлены. Техниче-

ское подключение объектов к сетям электроснабжения возможно. 

6. ЛОТ № 3 

Право на заключение договора аренды земельного участка:  

кадастровый номер: 43:03:450201:3; 

адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, с/п Троицкое; 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

разрешенное использование: специальная деятельность; 

площадь: 12334 кв. метра. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 3256 (три тысячи две-

сти пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. В соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти от 16.02.2017 № 75, начальный размер ежегодной арендной платы ус-

тановлен в размере 10 % от кадастровой стоимости земельного участка. 

Задаток 20% - 651 (шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 % - 98 (девяносто восемь) рублей 00 копеек. 

Срок аренды - 5 лет. 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, границы установлены. Техниче-

ское подключение объектов к сетям электроснабжения возможно. 

7. Продолжительность приема заявок с момента опубликования 

по 24.04.2017 включительно по адресу: 613200, Кировская область, г. Белая 



136 

 

Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. 213, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ча-

сов в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья. 

8. Порядок внесения и возврата задатка: 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся заявителем 

до 24.04.2017 (включительно) на расчетный счет организатора аукциона 

(далее - Получатель). Получатель - Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (администрация Белохолуницко-

го муниципального района Кировской области, л/с 05936030011), 

ИНН 4303001402, КПП 430301001, р/сч 40302810900210000005 в ПАО 

«Норвик Банк» 430301001, БИК 043304728, кор. счет 

30101810300000000728 (назначение платежа – задаток на право заключение 

договора аренды земельного участка). 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

считывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, внесен-

ный лицом, не заключившим в установленном порядке договор аренды зе-

мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-

ра, не возвращается.  

9. Документы, необходимые для участия в аукционе: 

заявка на участие в аукционе установленной формы с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

документы, подтверждающие внесение задатка с отметкой банка; 

надлежащим образом заверенный перевод, на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо. 

10. Осмотр земельного участка проводится в любое время само-

стоятельно. 

11. Место, дата, время определения участников аукциона: Киров-

ская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, 

каб. 209, 28.04.2017 в 10-00 часов. 

12. Порядок определения участников аукциона: участником аук-

циона признается претендент, представивший пакет документов 

в соответствии с пунктом 9 настоящего извещения. 

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
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подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 

аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренной статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона. 

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

15. Не допускается заключение указанного договора аренды ранее, 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

16. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка проводится в порядке, предусмотренным статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации. 

17. Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного участка 

в администрации Белохолуницкого муниципального района, каб. 213, 

тел. (83364) 4-18-47 или на сайте www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

________ 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2017                                                                                            № 123 

г. Белая Холуница 

О Порядке проведения проверок достоверности документов, пред-

ставленных для получения субсидий получателями средств под-

держки сельскохозяйственного производства 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 

№ 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области отдельными государствен-

ными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», в целях повышения контроля за целевым, эффектив-

ным использованием бюджетных средств и достоверностью представ-

ленных документов администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения проверок достоверности до-

кументов, представленных для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства, согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального          района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального 

района 

от 24.03.2017 № 123 

ПОРЯДОК 

проведения проверок достоверности документов,  

представленных для получения субсидии получателями средств под-

держки сельскохозяйственного производства 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения проверок дос-

товерности документов, представленных для получения средств поддержки 

сельскохозяйственного производства (далее - проверки). 

1.2. Под проверкой в настоящем Порядке понимаются контрольные 

действия по установлению достоверности документов, представленных для 

получения средств поддержки сельскохозяйственного производства. 

1.3. Достоверность представленных документов устанавливается на ос-

новании первичных документов и сводных регистров бухгалтерского учета, 

а также на основании визуального осмотра и обмера товаров, работ, услуг, 

на которые предоставляются средства поддержки сельскохозяйственного 

производства. 

1.4. Под объектом проверки в настоящем Порядке понимаются лица 

(юридические и физические), осуществляющие деятельность, связанную с 

сельским хозяйством, зарегистрированные на территории Белохолуницкого 

района и соответствующие условиям, установленным нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Кировской области для получения 

средств поддержки сельскохозяйственного производства. 

1.5. Проверка проводится специалистами отдела сельского хозяйства с 

привлечением по согласованию специалистов необходимых контролирую-

щих структур. 

1.6. Проверяющие при проведении проверок руководствуются Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, законами Кировской области, иными нор-

мативными правовыми актами Кировской области. 

1.7. Целью проверок являются осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации, Кировской облас-

ти и предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательст-

ва в сфере использования бюджетных средств. 

1.8. Задачей проверок является установление достоверности сведений о 

фактических объемах закупленных товаров, выполненных работ, оказанных 

consultantplus://offline/ref=9795AFEC82C1EB54093CD82A199389AE5D952E8A6A593DD522403F0967E
consultantplus://offline/ref=9795AFEC82C1EB54093CD82A199389AE5D952E8A6A593DD522403F0967E
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услуг и произведенных затратах. 

2. Планирование и организация проверок 

2.1. Проверки проводятся в соответствии с годовым планом проверок, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого района. 

При необходимости могут проводиться внеплановые проверки. 

2.2. В планах предусматриваются объекты контроля, виды субсидий, по 

которым планируется установить достоверность представленных докумен-

тов, сроки проверки, должность и фамилия, имя, отчество специалиста, ко-

торому планируется поручить проведение проверки. 

2.3. В планы проверок включаются те объекты проверки, которые наме-

рены в планируемом году представить в отдел сельского хозяйства доку-

менты для получения бюджетных средств. 

2.4. При предоставлении в течение года незапланированных документов 

для получения бюджетных средств проводятся внеплановые проверки. 

2.5. На проведение каждой проверки проверяющему выдается удосто-

верение, подписанное заведующим отделом сельского хозяйства. 

2.6. В удостоверении указываются состав проверяющих, руководитель 

проверки из числа проверяющих, наименование объекта проверки, темати-

ка проверки, проверяемый период, основание проведения проверки, коли-

чество дней, в течение которых проводится проверка (срок проведения 

проверки). 

2.7. Удостоверение имеет номер и дату составления, которые соответ-

ствуют порядковому номеру проверки в журнале учета проверок. 

2.8. Программа проверки утверждается заведующим отделом сельского 

хозяйства, должна содержать наименование объекта проверки, тематику 

проверки, метод проведения проверки, период, который должна охватить 

проверка, перечень основных объектов и вопросов, подлежащих проверке. 

Программа проверки в ходе ее проведения с учетом изучения необходимых 

документов, отчетных и статистических данных, других материалов, харак-

теризующих проверяемую организацию, может быть изменена и дополне-

на. 

2.9. Проведению проверки должна предшествовать тщательная подго-

товка: изучение законодательных и иных правовых актов по тематике про-

верки, имеющихся документов, отчетных и статистических данных. Со-

ставляется рабочий план проведения проверки, в котором предусматрива-

ются перечень контрольных действий и метод проверки (сплошной или вы-

борочный). 

2.10. Срок проведения проверки назначается с учетом объема пред-

стоящих работ и особенностей объекта проверки, он не может превышать 

45 календарных дней. Продление первоначально установленного срока 

проверки осуществляется заведующим отделом сельского хозяйства по мо-

тивированному представлению проверяющего. 

2.11. Датой начала проверки считается дата предъявления руководите-

лю объекта проверки удостоверения на проведение проверки. 

2.12. Датой окончания проверки считается день подписания акта про-

верки руководителем и главным бухгалтером объекта проверки. 
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2.13. За 2 дня до начала проверки руководитель объекта проверки изве-

щается о предстоящей проверке и ее тематике. 

3. Порядок проведения проверок 

3.1. Перед тем как приступить к проверке, проверяющий предъявляет 

полномочия (удостоверение) на ее проведение руководителю объекта про-

верки и знакомит его с задачами проверки. 

3.2. Проверяющий составляет список документов, необходимых для 

проверки, и передает его лицу, который осуществляет ведение бухгалтер-

ского учета на объекте проверки. 

В случае непредставления работниками объекта проверки необходимых 

документов либо возникновения иных препятствий, не позволяющих про-

вести проверку, проверяющий сообщает об этих фактах заведующему отде-

лом сельского хозяйства. 

3.3. Требования проверяющих, связанные с исполнением служебных 

обязанностей при проведении проверки, являются обязательными для ис-

полнения должностными лицами объекта проверки. 

3.4. Проверка может проводиться сплошным и выборочным методом. 

При выборочной проверке проверяется часть первичных документов за не-

сколько месяцев. Если выборочной проверкой установлены нарушения, то 

проверка проводится за весь проверяемый период сплошным методом. 

Проверяются все первичные документы и записи в регистрах бухгалтерско-

го учета, относящиеся к теме проверки. При необходимости проверки во-

просов, включенных в программу проверки, могут исследоваться докумен-

ты иных периодов. 

3.5. При проведении проверок проверяющие обеспечивают гласность 

проводимых мероприятий в целях привлечения дополнительной информа-

ции от общественности, соблюдая при этом требования по охране государ-

ственной и служебной тайны. 

3.6. Проверка проводится путем: 

изучения учредительных, плановых, отчетных, бухгалтерских докумен-

тов; 

установления по данным первичных документов законности, целесооб-

разности, достоверности и правильности хозяйственных операций, подлин-

ности документов, арифметической правильности содержащихся в них рас-

четов, соответствия формы документов действующему законодательству; 

сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с первичными 

документами, данных бухгалтерского учета с данными отчетности, данных 

учета и отчетности с соответствующими плановыми данными. Сводные ре-

гистры бухгалтерского учета являются производными от первичных доку-

ментов и не всегда могут отражать истинную ситуацию, поэтому выводы 

нужно делать на основании первичных документов; 

сопоставления данных первичных документов, относящихся к взаимо-

связанным хозяйственным операциям, например: сопоставление данных о 

количестве надоенного молока с данными по начислению заработной платы 

за произведенную продукцию; сопоставление данных о продаже (покупке) 

товара с данными о перевозке товара (по путевым листам); 
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обследования на месте объектов для ознакомления с ними; 

визуального осмотра, контрольного обмера материальных ценностей; 

организации проведения частичной (выборочной) или сплошной инвен-

таризации материальных ценностей; 

проведения встречных проверок предприятий и организаций, с которы-

ми объект проверки вступил в хозяйственные отношения, сличения учет-

ных данных и первичных документов объекта проверки с соответствующи-

ми документами и данными, находящимися в других предприятиях и орга-

низациях. 

3.7. Хозяйственная операция считается законной, если ее содержание не 

противоречит действующему законодательству, нормативным правовым 

актам. 

3.8. Целесообразность хозяйственной операции определяется ее на-

правленностью на выполнение задач и целей, стоящих перед объектом про-

верки, при соблюдении законности. 

3.9. Достоверность хозяйственных операций устанавливается путем 

фактического исследования первичных документов и их арифметической 

проверки. 

При фактическом исследовании устанавливаются правильность запол-

нения всех реквизитов, наличие неоговоренных исправлений, подчисток, 

дописок текста и цифр, подлинность подписей должностных и материально 

ответственных лиц путем сопоставления с подписями в других документах 

или получения личного подтверждения работника. 

При арифметической проверке определяется правильность подсчетов в 

первичных документах. 

3.10. Подлинность первичных документов подтверждается встречными 

проверками предприятий и организаций, с которыми объект проверки всту-

пил в хозяйственные отношения, или актами сверки расчетов, заверенными 

этими предприятиями и организациями. 

3.11. При проведении проверки проверяющие имеют право: 

свободного доступа в помещение объекта проверки; 

запрашивать в установленном порядке информацию, касающуюся фи-

нансово-хозяйственной деятельности объекта проверки, необходимую для 

осуществления проверки; 

запрашивать письменные объяснения, справки и иные документы (в 

том числе заверенные копии), необходимые для проведения проверки. В 

случае отказа от представления указанных документов в акте проверки де-

лается соответствующая запись; 

проверять бухгалтерские книги, отчеты и другие документы, матери-

альные ценности, требовать представления объяснений должностных лиц и 

необходимых справок по вопросам, возникающим при проведении провер-

ки; 

проверять правильность списания сырья и материалов на издержки 

производства, полноту оприходования готовой продукции; 

требовать проведения внеочередной инвентаризации материальных 

ценностей и контрольного обмера выполненных работ; 
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присутствовать при проведении инвентаризации и контрольного обме-

ра; 

в необходимых случаях привлекать к проверке специалистов для опре-

деления качества и количества сырья, материалов и готовой продукции, 

объема выполненных работ; 

осуществлять иные действия в пределах установленных полномочий, не 

противоречащие правовым актам Российской Федерации и Кировской об-

ласти. 

3.12. Проверяющие обязаны: 

принимать незамедлительные меры к возмещению неправомерно полу-

ченных средств, устранению фактов нарушения финансовой дисциплины, 

незаконного и нецелевого расходования денежных средств и материальных 

ценностей, бесхозяйственности, расточительства и хищений бюджетных 

средств, представления недостоверной отчетности; 

быть объективными, оказывать практическую помощь в постановке 

финансовой работы и обеспечении контроля за правильным и эффективным 

расходованием материальных ценностей, обеспечением их сохранности. 

3.13. При выявлении фактов неправомерного расходования средств и 

злоупотреблений служебным положением проверяющий берет письменные 

объяснения с должностных лиц и работников, причастных к установлен-

ным фактам. 

3.14. За преднамеренное искажение и скрытие фактов хищений и зло-

употреблений, использование служебного положения в корыстных целях 

проверяющий привлекается к ответственности в соответствии с действую-

щим законодательством. 

3.15. При отсутствии бухгалтерского учета на объекте проверки прове-

ряющий составляет об этом соответствующий акт в порядке, предусмот-

ренном разделом 4 настоящего Порядка, и докладывает заведующему отде-

лом сельского хозяйства. Заведующий отделом сельского хозяйства на-

правляет руководителю объекта проверки письменное предписание о вос-

становлении бухгалтерского учета. 

Проверка возобновляется после восстановления бухгалтерского учета. 

4. Порядок оформления результатов проверки 

4.1. Результаты проведенной проверки оформляются актом проверки. 

4.2. Акт проверки состоит из вводной и описательной части. Неотъем-

лемой частью акта проверки являются приложения, на которые имеются 

ссылки в акте. 

4.3. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведе-

ния: 

место составления акта проверки; 

дату начала проведения проверки (дата предъявления удостоверения); 

номер и дату удостоверения на проведение проверки; 

тематику проверки; 

фамилию, инициалы и должность проверяющих; 

проверяемый период; 

сведения об объекте проверки: полное и краткое наименование, иден-
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тификационный номер налогоплательщика, государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 

Едином государственном реестре юридических лиц, государственный реги-

страционный номер записи о государственной регистрации индивидуально-

го предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, перечень учредителей, основные виды деятельности, 

имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, пе-

речень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а также лице-

вых счетов, включая закрытые на момент проведения контрольного меро-

приятия, но действовавшие в проверяемом периоде, фамилии, инициалы и 

должности лиц объекта проверки, имевших право первой подписи и второй 

подписи в финансовых документах в проверяемом периоде; 

иные данные, необходимые для полной характеристики объекта про-

верки. 

4.4. Описательная часть акта проверки должна быть составлена в соот-

ветствии с вопросами, утвержденными в программе проведения проверки. 

4.5. Описание выявленных нарушений в акте проверки должно содер-

жать следующую обязательную информацию: какие нормы законов и иных 

правовых актов нарушены (статья, пункт, дата и номер акта), в чем именно 

выразились эти нарушения, где и за какой период допущены нарушения, 

кем конкретно они совершены (фамилия, имя, отчество и должность) со 

ссылкой на первичные документы, подтверждающие нарушения, сумму не-

правомерно полученных средств (если она имеется). 

4.6. При составлении акта должны быть соблюдены объективность, яс-

ность, точность, лаконичность в описании фактов и данных. 

4.7. Результаты проверки должны основываться на документальных и 

аналитических доказательствах. 

К документальным и аналитическим доказательствам, в частности, от-

носятся: первичные документы и бухгалтерские записи, отчетные и стати-

стические данные, результаты встречных проверок и процедур фактическо-

го контроля (обмеров, инвентаризаций), произведенных в ходе проверки, 

заключения специалистов и экспертов, письменные разъяснения должност-

ных лиц, сведения о нарушениях, материалы и информация, собранные не-

посредственно на объекте проверки, а также иные материалы и документы, 

полученные из других источников. 

Копии документов, являющихся доказательствами и подтверждающих 

выводы, содержащиеся в акте контрольного мероприятия, прилагаются к 

акту проверки. 

4.8. В акт проверки не допускается включать: 

выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующи-

ми доказательствами, а также сведения из материалов правоохранительных 

органов и указания на показания, данные следственным органам должност-

ными, материально ответственными и иными лицами объекта проверки; 

морально-этическую оценку действий и квалификацию поступков, на-

мерений и целей должностных, материально ответственных и иных лиц 

объекта проверки. 
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4.9. Акт проверки составляется в двух экземплярах: по одному экземп-

ляру для объекта проверки и проверяющих. 

4.10. Акт проверки имеет сквозную нумерацию страниц. Объем акта 

проверки не ограничивается, но проверяющие должны стремиться к разум-

ной краткости изложения при обязательном отражении в нем ясных и пол-

ных ответов на все вопросы программы проверки. 

4.11. Каждый экземпляр акта проверки подписывается проверяющими, 

а также руководителем и главным бухгалтером объекта проверки. Дата 

подписания акта проверки является датой окончания проверки, а при нали-

чии возражений - дата подписания заключения по ним. 

4.12. О получении одного экземпляра акта проверки руководитель объ-

екта проверки и проверяющие делают запись в обоих экземплярах акта 

проверки. 

Такая запись должна содержать дату получения акта, подпись лица, ко-

торое получило акт, и расшифровку этой подписи. 

4.13. В случае отказа должностных лиц объекта проверки подписать 

или получить акт проверки проверяющие в конце акта проверки делают за-

пись об отказе указанных лиц от подписи или отказе указанных лиц от по-

лучения акта проверки. 

При этом акт проверки не позднее следующего рабочего дня направля-

ется объекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 

его направления. 

Документ, подтверждающий факт направления акта проверки, приоб-

щается к материалам проверки. 

4.14. Ознакомление и подписание акта проверки руководителем и глав-

ным бухгалтером (бухгалтером) объекта проверки и представление возра-

жений по акту (при их наличии) осуществляются в течение 5 рабочих дней 

со дня вручения им акта проверки. 

4.15. При наличии у руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгал-

тера) объекта проверки возражений по акту проверки указанные лица де-

лают об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом 

проверки представляют проверяющим письменные возражения. 

4.16. Проверяющие в срок до 20 рабочих дней со дня получения пись-

менных возражений по акту проверки рассматривают обоснованность этих 

возражений, подготавливают по ним письменный ответ объекту проверки и 

представляют его для подписания заведующему отделом сельского хозяй-

ства. 

Ответ на возражения объекта проверки направляется ему заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководи-

телю объекта проверки. 

4.17. Материалы по проверкам должны содержать: 

удостоверение на проведение проверки; 

программу проведения проверки и изменения к ней; 

акт проверки, акты встречных проверок со всеми имеющимися прило-

жениями; 
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возражения по акту проверки (при их наличии); 

ответ на возражения по акту проверки (при его наличии); 

копии документов о выполнении отдельных контрольных действий и 

процедур (актов инвентаризации, обмера, осмотра); 

сводные справки и таблицы; 

объяснения должностных и материально ответственных лиц (при их на-

личии); 

ответы на запросы, направленные другим организациям; 

иные документы, имеющие отношение к проведению проверки. 

5. Реализация материалов проверки и отчетность 

5.1. Если проверкой подтверждена достоверность представленных до-

кументов для получения субсидии, не установлено нарушений действую-

щего законодательства Российской Федерации, Кировской области, то при-

нимается решение о субсидировании объекта проверки (заявителя). Мате-

риалы проверки вместе с представленными документами сшиваются в одно 

дело и хранятся в отделе сельского хозяйства в соответствии с действую-

щим законодательством. 

5.2. Если проверкой установлено нарушение действующего законода-

тельства Российской Федерации, Кировской области или выявлена недос-

товерность представленных документов для получения субсидии, принима-

ется решение об отказе в предоставлении субсидии, документы возвраща-

ются объекту проверки (заявителю) с сопроводительным письмом. 

В случае выявления в ходе проверки нарушений в использовании суб-

сидий объект проверки должен обеспечить возврат субсидий, полученных с 

нарушением условий предоставления субсидий. 

Материалы проверки подшиваются в дело и хранятся в отделе сельско-

го хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. При выявлении проверкой нарушений, содержащих признаки уго-

ловно наказуемого деяния, акты проверки передаются в правоохранитель-

ные органы. 

5.4. Передаваемые в правоохранительные органы материалы проверки 

должны содержать: сопроводительное письмо, акт проверки с приложением 

подлинных документов или их копий, подтверждающих установленное на-

рушение, объяснения должностных лиц объекта проверки. В отделе сель-

ского хозяйства остаются копии документов, переданных в правоохрани-

тельные органы. 

5.5. Для оперативного контроля к акту проверки прикладывается ин-

формация о передаче материалов проверки в правоохранительные органы и 

принятых ими решений. 

5.6. Отдел сельского хозяйства ведет учет проведенных проверок и их 

результатов в журнале проверок. 

5.7. Информация о проведенных проверках представляется в министер-

ство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области до 20 янва-

ря очередного финансового года в порядке и формах, установленных дан-

ным министерством. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.03.2017                                                                                            № 124 

г. Белая Холуница 

Об утверждении плана проведения проверок 

достоверности предоставленных документов для получения 

субсидий получателями средств поддержки сельскохозяйственно-

го производства в Белохолуницком районе на 2017 год 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 

№ 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области отдельными государствен-

ными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 

производства», в целях повышения контроля за целевым, эффектив-

ным использованием бюджетных средств и достоверностью представ-

ленных документов администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения проверок достоверности доку-

ментов, представленных для получения субсидий получателями 

средств поддержки сельскохозяйственного производства на 2017 год, 

согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального          района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 24.03.2017 № 124 

ПЛАН 

проведения проверок достоверности документов, представленных  

для получения субсидий получателями средств поддержки сель-

скохозяйственного производства в Белохолуницком районе  

на 2017 год 

Наименование 

организаций АПК 

Срок про-

ведения 

проверки 

Вид субсидий планируемых для про-

верки 

Ф.И.О. и должность 

специалиста отдела 

сельского хозяйства, 

которому планируется 

поручить проведение 

проверки 

Сельскохозяйст-

венный производ-

ственный коопе-

ратив имени Ки-

рова 

март  

2017 года 

1. Субсидия из областного 

бюджета на возмещение затрат на 

приобретение современных сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния убойных пунктов и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) за 

2016 год. 

2. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

3. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году. 

4. Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) в 2016 

году 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист - бух-

галтер 

 

 

 

Сельскохозяйст-

венный производ-

ственный коопе-

ратив «Восход» 

март  

2017 года 

1. Субсидия из областного 

бюджета на возмещение затрат на 

приобретение современных сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния убойных пунктов и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) за 

2016 год. 

 

 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист-

бухгалтер 
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2. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

3. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью «Су-

воровское» 

март  

2017 года 

1. Субсидия из областного 

бюджета на возмещение затрат на 

приобретение современных сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния убойных пунктов и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) за 

2016 год. 

2. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

3. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году. 

4. Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) в 2016 

году 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист-

бухгалтер 

 

Сельскохозяйст-

венный производ-

ственный коопе-

ратив «Быданово» 

март  

2017 года 

1. Субсидия из областного 

бюджета на возмещение затрат на 

приобретение современных сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния убойных пунктов и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) за 2016 

год. 

2. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

3. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году. 

4. Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) в 2016 

году 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист-

бухгалтер 

 

Сельскохозяйст-

венный производ-

ственный коопе-

ратив «Луч» 

сентябрь 

2017 года 

1. Субсидия из областного 

бюджета на возмещение затрат на 

приобретение современных сельско-

хозяйственной техники и оборудова-

ния убойных пунктов и (или) уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) за 

2016 год. 

 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист-

бухгалтер 
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2. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

3. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году 

Сельскохозяйст-

венный производ-

ственный коопе-

ратив - КООП-

ХОЗ «Надежда» 

сентябрь 

2017 года 

1. Субсидия на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в об-

ласти растениеводства в 2016 году. 

2. Субсидия на возмещение 

части затрат на один килограмм реа-

лизованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока в 

2016 году 

Тетерина Е.В.- главный 

специалист-экономист, 

Осинина Т.А. – веду-

щий специалист-

бухгалтер 

 

 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2017               № 125 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 04.04.2014 № 268, 

от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 

№ 946, от 29.12.2014 № 1122, от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, 

от 20.05.2015 № 314, от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, от 19.10.2015 

№ 542, от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 № 144, 

от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247, от 19.07.2016 № 325, от 30.09.2016 

№ 438, от 13.12.2016 № 518, от 29.12.2016 № 565, от 27.01.2017 № 44),        

утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие культуры Бело-

холуницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная програм-

ма) согласно приложению.  

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 27.03.2017 № 125 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем ассигнований составит 383378,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12505,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 10872,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 337108,9 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 22891,7 тыс. руб-

лей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 383378,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финансиро-

вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

Областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

Всего  83641,2 75624,6 73660,6 78819,1 71632,7 383378,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 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 № 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 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Бело-

холуницкого района на 

2014 – 2018 годы 

всего            67439,0 65768,4 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

Управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1910,6 1273,2 1329,2 1260,2 7798,9 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2143,7 11093,8 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 31172,2 30402,7 156406,6 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 12328,2 11988,9 61706,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5651,9 5659,4 27090,7 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

0 0 0 7531,3 7526,6 15057,9 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 65736,4 65274,0 69979,0 68648,5 335140,2 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, ис-

торико-культурного на-

следия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1286,8 1273,2 1329,2 1260,2 6379,1 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство террито-

рии в исторической части 

города Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учреж-

дений культуры, физкуль-

туры и дополнительного 

образования в сфере куль-

туры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2143,7 11093,8 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах культурно - до-

суговой деятельности на-

селения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 195,0 0 2062,2 

1.6 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  

в услугах развития систе-

мы дополнительного обра-

зования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5306,7 5651,9 5659,4 27044,8 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального само-

определения и творческо-

го труда детей 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 79,3 0 0 0 79,3 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 0 45,9 0 0 0 45,9 

1.11 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 

1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукоза-

писей, документов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0 0,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и соору-

жений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 310,0 0 528,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия физи-

ческой культурой и спор-

том 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

1.15 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

1.16 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений культуры 

МКУ по хоз. обслуживанию 0 0 0 7531,3 7526,6 15057,9 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 
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2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно - спортивного 

туристического комплекса 

«Сокол» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проек-

та по благоустройству 

территории в историче-

ской части г.Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Хо-

луница 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 
 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 78819,1 71632,7 383378,2 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 69979,0 68648,5 337108,9 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,5 73660,6 78819,1 71632,7 377409,4 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 6872,4 

местный бюджет 65502,3 65736,3 65274,0 69979,0 68648,5 335140,1 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельно-

сти библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 12503,7 12478,4 63470,0 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 

иные внебюджетные 

источники 

289,1 458,2 570,2 485,5 489,5 2292,5 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных учрежде-

ний 

всего 0 15,6 12,2 0 0 27,8 

федеральный бюджет 0 14,8 12,2 0 0 27,0 

местный бюджет 0 0,8 0 0 0 0,8 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания и соору-

жений библиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 310,0 0 528,5 

1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, 

подписка на периодические издания 

для социально – незащищенных 

групп населения 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев 

и библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Ин-

тернет 

федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 0 0 112,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в 

сфере культуры и искусства (социаль-

ные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 465,7 472,0 2307,6 

 

1.8 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 32127,2 31576,9 161163,9 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1534,5 1875,4 1150,0 1174,2 7064,3 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрез-

чихинского Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицко-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюд- жетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Город-

ского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

 

 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракалов-

ского клуба - филиала муниципально-

го бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

всего 149,4 250,5 153,9 425,8 0 979,6 

областной бюджет 0 0 0 425,8 0 425,8 

местный бюджет 149,4 250,5 153,9 0 0 553,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный  ремонт  здания  Федо-

сеевского клуба - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 0 0 658,7 1249,1 0 1907,8 
областной бюджет 0 0 0 1054,1 0 1054,1 

местный бюджет 0 0 658,7 195,0 0 853,7 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского 

Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.15 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в 

Быдановском Доме культуры - филиа-

ле муниципального бюджетного уч-

реждения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.16 Мероприятия 

программы 

Создание условий для показа нацио-

нальных фильмов (переоборудование) 

в кинозале зрительного зала Городско-

го Дома культуры – филиала филиала 

муниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 4428,0 4428,0 0 8856,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3116,1 3394,9 3424,7 15833,7 

местный бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 171,6 190,0 110,0 130,0 783,5 

1.18 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций  в сфере культуры, искусст-

ва, историко-культурного наследия, а 

так же ведение бухгалтерского учета 

и отчетности учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3515,3 3655,5 3403,9 17472,9 
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1.19 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в исто-

рической части города Белая Холуни-

ца 

всего 7070,0 6629,1 0 0 0 13699,1 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.20 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты 

поселениям на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.21 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия 

района 

всего 1926,5 1722,9 2364,2 1920,5 1932,3 9866,4 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

иные внебюджетные 

источники 

87,2 82,2 87,4 87,0 87,5 431,3 

1.22 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

развития системы дополнительного 

образования детей, а так же условий 

для профессионального самоопреде-

ления и творческого труда детей в 

районе 

всего 10024,3 10571,2 10156,3 10807,4 10817,9 52377,1 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10173,4 10186,9 49063,0 

иные внебюджетные 

источники 

685,0 665,6 698,5 634,0 631,0 3314,1 

1.23 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социальной 

сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.24 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 7531,3 

 

7526,6 15057,9 

1.25 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных учреж-

дений высшего и среднего профессио-

нального образования, поступившим 

на работу в муниципальные учрежде-

ния культуры и дополнительного об-

разования культуры 

местный бюджет 0 125,2 0 0 0 125,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет 234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий 

и дат 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 
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2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совершенствова-

ние  и развитие конно-спортивного 

туристического комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности определения  

сметной стоимости проекта по благо-

устройству территории в историче-

ской части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в го-

род Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2017                 № 127 

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, 

от 29.08.2016 № 388, от 29.12.2016 № 567), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.03.2017 № 127 

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 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования программы составля-

ет 85095,47 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 50638,87 тыс. рублей; 

областной бюджет – 8802,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1739 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23915,0 тыс. руб-

лей» 

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, отдель-

ного 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 предпри-

нимательства в Белохолуницком районе» на 2014 – 

2018 годы 

всего 609,0 270,0 11000,0 10526,0 860,0 23265 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и субъектам малого предприни-

мательства сферы жилищно-коммунального ком-

плекса 

всего 500,4 200,0 - - 500,0 1200,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансовой орга-

низации на финансовое обеспечение затрат по про-

ведению оценки эффективности и аудиторской 

проверки 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Белохолуницкого городского поселения 

на поддержку и развитие малого и среднего пред-

принимательства 

всего - - 11000,0 10256,0 - 21256 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Реализация программ обучения руководителей и 

специалистов субъектов малого предприниматель-

ства 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Содействие развитию молодежного предпринима-

тельства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 
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 Поддержка мастеров народных художественных 

промыслов и ремесел 

всего - - - - 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

Отдельное ме-

роприятие 

Поддержка и развитие предпринимательства в сфе-

ре торговли и регулирование торговой деятельно-

сти в Белохолуницком районе 

администрация Белохолу-

ницкого 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 средне-

го предпринимательства в Белохолу-

ницком районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 42116,9 6092,57 11000,0 10526,0 15360,0 85095,47 

федеральный бюджет 14464,8 5504,07 10450,0 10000,0 10220,0 50638,87 

областной бюджет 3128,1 318,5 550,0 526,0 4280,0 8802,6 

местный бюджет 609,0 270,0 - - 860,0 1739,0 

иные внебюджетные источники 23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование (микрокредито-

вание) субъектов малого предпринима-

тельства 

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 источники 23915,0 - - - - 23915,0 

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства по дого-

ворам 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 источники - - - - - - 

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства социаль-

ной сферы и жизнеобеспечения, осуще-

ствляющих деятельность на территории 

сельских поселений  района 

 

 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 100,4 

иные внебюджетные источники - - - - - - 
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 Предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам 

малого предпринимательства сферы 

жилищно-коммунального комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Предоставление субсидий и грантов 

субъектам малого предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с при-

обретением оборудования в целях соз-

дания, и (или) развития, и (или) модер-

низации производства товаров, работ и 

услуг 

всего - 5018,08 - - - 5018,08 

федеральный бюджет - 5018,08 - - - 5018,08 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Возмещение затрат на проведение 

оценки эффективности и аудиторской 

проверки микрофинансовой организа-

ции 

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 источники - - - - - - 

 Предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджету Белохолуницкого го-

родского поселения на поддержку и 

развитие малого и среднего предприни-

мательства 

всего   11000,0 10526,0   

федеральный бюджет   10450,0 10000,0  20450,0 

областной бюджет   550,0 526,0  1076,0 

местный бюджет       

иные внебюджетные источники       

 Реализация программ обучения руково-

дителей и специалистов субъектов ма-

лого предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров народных         

художественных промыслов и ремесел 

всего - - - - 20,0 20,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 20,0 20,0 

иные внебюджетные источники 

 

 

- - - - - - 
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Отдельное меро-

приятие  

«Поддержка и развитие предпринима-

тельства в сфере торговли и регулиро-

вание торговой деятельности в Белохо-

луницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные источники 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2017         № 135 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, от 01.02.2016 № 45, 

от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408, от 13.12.2016 № 522, 

от 29.12.2016 № 571), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению.  

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

ного опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 29.03.2017 № 135 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования – 95203,446 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 10027,7 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 0,00 тыс. рублей, 

2017 – 0,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 10027,7 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 44397,74 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39535,706 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 9485,00 тыс. рублей» 
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2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 95203,446 тыс. рублей, в том числе: 

44397,74 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

39535,706 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

9485,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

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 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого рай-

она» 

всего 17610,412 13711,896 7907,438 10027, 7 14278 15528 16140 95203,446 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 6468,4 6339 6925 7213 44397,74 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 3559,3 6480 6769 6909 39535,706 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования (МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785,0 

внебюджетные источники 3891 283 0 0 1459 1834 2018 9485,0 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 0 4862 6112 6724 23657 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной  бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 0 0 1459 1834 2018 9485 

2 Отдельное ме-

роприятие 1 

«Осуществление орга-

нами местного само-

управления Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района отдельных 

государственных пол-

номочий области по 

поддержке сельскохо-

зяйственного произ-

водства» 

всего 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 12685,5 

областной бюджет 1955 1941 1282,5 1387,0 2040 2040 2040 12685,5 
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3 Отдельное ме-

роприятие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции  растение-

водства» 

всего 5494,194 5712,749 3323,141 4984 2910 2910 2910 28244,084 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 3837 2145 2145 2145 21023,485 

областной  бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 1147 765 765 765 7220,599 

внебюджетные источники         

4 Отдельное ме-

роприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции  животно-

водства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 3640 4312 4312 4312 29814,417 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387 2617 1767 1767 1767 14304,6 

областной  бюджет 3139,159 2842,161 870,497 1023 2545 2545 2545 15509,817 

5 Отдельное ме-

роприятие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 44,3 16,7 154 154 154 802,445 

федеральный бюджет 95,055 177,00 42,2 14,4 147 147 147 769,655 

областной  бюджет 5,004 2,386 2,1 2,3 7 7 7 32,79 

внебюджетные  источники         

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2017             № 137 

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, от 17.08.2016 № 376, 

от 18.10.2016 № 457, от 19.12.2016 № 534), 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. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 30.03.2017 № 137 

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 600058,714 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 153273,97551 тыс. рублей; 

в 2017 году – 248983,8 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 – 313378,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 209836,52 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61365,6809 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 10893,863 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 600058,714 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34140,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 153273,97551 тыс. рублей; 

в 2017 году – 248 983,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 313378,32 тыс. рублей; 

областной бюджет – 209836,52 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61365,6809 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 10893,863 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. 

6. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

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

гласно приложению № 3. 

7. Внести изменения в подпрограмме «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2014 – 2020 годы согласно при-

ложению № 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 програм-

мы, подпрограммы, мероприятия 

Главный 

 распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе" 

админист-

рация Бело-

холуницко-

го муници-

пального 

района 

3817,867 3206,28139 4478,59251 4589,2 13819,52 14914,82 16539,4 61365,6809 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использование земельных 

ресурсов и безопасное обращение с отхо-

дами производства и потребления 

 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 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и просвеще-

ние населения 

 0    65 65 65 195 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на реализацию государствен-

ной программы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, воспроизводст-

во и использование водных ресурсов" 

 0       0 

6 Мероприятие 

Защита населения от болезней животных, 

общих для человека и животных, в части 

организации и содержания в соответст-

вии с требованиями действующего вете-

ринарного законодательства Российской 

Федерации скотомогильников (биотер-

мических ям) на  территориях муници-

пальных районов и городских округов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории му-

ниципальных районов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

 20 10 20 20 0 0 61 131 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные на повыше-

ние правового сознания и предупрежде-

ния опасного поведения участников до-

рожного движения 

 20 10 20 20   61 131 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,6409 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, 

214,015 км. 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,74453 
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1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 1722,6502 1710,62895 2202,29528 3162,19076 2117,4 2351,5  13266,6652 

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   2117,4   2175,374 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомо-

бильной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046 995,96394    2206,4744 

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 

Киров-Белая Холуница - Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1210,837    1210,837 

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 автодоро-

ги Белая Холуница - Кирс - Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

2.10 Мероприятие                                               

Ремонт моста через р. Черница автомо-

бильной дороги Кирс-Подрезчиха 

    955,38982    955,38982 
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3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 200 80 80  670,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспорт-

ной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осущест-

вление дорожной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пе-

риод весеннего паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажи-

ров 

 727,967       727,967 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объектов 

дорожной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию эконо-

мики моногородов с наиболее сложным 

социально-экономическим положением 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого 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 об-

ласти 

  0 0     0 
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IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности Белохолуницко-

го района" 

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

1 Мероприятие 

Совершенство энергетического менедж-

мента 

 0    28 28 28 84 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных расходов на по-

требление энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета энергоресурсов, 

используемых в жилищном фонде 

 0       0 

4 Мероприятие 

Повышение эффективности использова-

ния энергоресурсов при производстве, 

передаче энергоресурсов 

 0       0 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных гарантий 

по предоставлению субсидий, субвенций 

и межбюджетных трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг 

 0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений по подготовке к отопительно-

му сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных инициатив 

 0       0 

3 Мероприятие 

субсидии на развитие газификации муни-

ципальных образований области 

 0       0 
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4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осущест-

вление дорожной деятельности 

 0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пе-

риод весеннего паводка 

 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 пассажи-

ров 

 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реализа-

цию государственной программы Киров-

ской области "Развитие строительства и 

архитектуры" 

  0      0 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строи-

тельство и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности, в 

целях реализации инвестиционных про-

ектов, направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим по-

ложением между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муници-

пального района 

 0 0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализационной насос-

ной станции по ул. Западная г. Белая Хо-

луница Кировской области 

 0  0     0 
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8.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реконст-

рукцию канализационного напорного 

коллектора, протяженностью 1840 м, в г. 

Белая Холуница Кировской области 

  0 0     0 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной станции с резер-

вуаром 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, протяжен-

ностью 2 км 

  0 0     0 
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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  

финансирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 43945,95507 34140,14338 158774,246 248983,800 33258,42 34144,42 36138,4 589385,38 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 117879,99 185828,90 0,00 0,00 0,00 313378,42 

областной бюджет 34400,22353 26724,796910 36248,80 58565,70 17540,00 17548,00 18809,00 209836,52 

местный бюджет 3817,867 3206,28139 4478,59 4589,20 13819,52 14914,82 16539,40 61365,681 

иные внебюджетные 

источники 

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

бюджет Климковско-

го с/п 

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

I Подпрограмма 

"Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

всего 1574,3 6585,9 1657,463 10556,7 359 367 265 21365,363 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 1170 94 102 0 6901,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковско-

го 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 бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование и 

просвещение населения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 10429,7 0 0 0 19691,8 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской облас-

ти "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование водных ресур-

сов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 1043 0 0 0 6457,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные 

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 гидроуз-

ла водохранилища в п. Клим-

ковка Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

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

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

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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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 водохранилища 

в г. Белая Холуница Белохо-

луницкого района Кировской 

области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5.3 Мероприятие всего    10429,7     

"Капитальный ремонт креп-

ления верхового откоса пло-

тины и крепления откосов 

водоотводящего канала гид-

роузла Белохолуницкого во-

дохранилища Кировской об-

ласти" 

федеральный бюджет    9386,7     

областной бюджет    1043     

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

6 Софинансирование из бюдже-

тов поселений на капиталь-

ный ремонт гидроузла              

в п. Климковка 

бюджет Климковско-

го с/п 

0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 84 0 0 0 127,2 

Защита населения от болезней 

животных, общих для челове-

ка и животных, в части орга-

низации и содержания в соот-

ветствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного 

законодательства Российской 

Федерации скотомогильников 

(биотермических ям) на  тер-

риториях муниципальных 

районов и городских округов" 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 84    127,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 



187 

 

8 Мероприятие всего 0 0,1 78 43 94 102 0 317,1 

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 бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 94 102  317,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 20 20 0 0 61 131 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 20 20 0 0 61 131 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового соз-

нания и предупреждения 

опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 20   61 131 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 175334,3 20243,4 20497,5 23711,2 384588,64 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 127824,5 0 0 0 192454,63 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 43586,3 17446 17446 18809 167913,37 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,641 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11616,10724 18046 18066 23711,2 101823,3 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 

км. 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 11054,798 17446 17446 18809 93620,559 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,7445 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 170,5 0    180,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 15376,39276 2117,4 2351,5 0 41925,822 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 12214,202    28561,209 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 3162,19076 2117,4 2351,5  13364,613 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 3275,374 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница-Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   2175,374 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 2679,65 

Ремонт моста через р. м. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  2460,65 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 
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2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,57346 6429,02694 0 0 0 13072,6 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Корзунята-

Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063 5433,063    10866,126 

местный бюджет 0 0 1210,51046 995,96394    2206,4744 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт моста через р. б. Го-

рѐвка автомобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 7991,976 0 0 0 7991,976 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Киров-Белая Хо-

луница - Гуренки-Пантыл 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1210,837    1210,837 

иные внебюджетные 

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- Ка-

менное- Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 0    0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт проезжей части участ-

ка автодороги Белая Холуни-

ца –Кирс - Подрезчиха 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.10 Мероприятие                                               

Ремонт моста через р. Черни-

ца автомобильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

всего    955,38982    955,38982 

федеральный бюджет    0    0 

областной бюджет    0    0 

местный бюджет    955,38982    955,38982 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 200 80 80 0 670,74918 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 200 80 80  670,74918 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

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 организа-

ции переправы через р. Вятка 

в период весеннего паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 148141,8 0 0 0 221853,83 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов до-

рожной инфраструктуры, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности, в целях реали-

зации инвестиционных проек-

тов, направленных на модер-

низацию экономики моного-

родов с наиболее сложным 

социально-экономическим 

положением между муници-

пальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципаль-

ного района 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 127824,5 0 0 0 192454,63 

областной бюджет 0 0 9081,9 20317,3 0 0 0 29399,2 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 96429,69 0 0 0 147298,86 

Реконструкция автомобиль-

ной дороги мкр. Богородское 

г. Белая Холуница Кировской 

области 

федеральный бюджет   45160 80159,77    125319,77 

областной бюджет   5709,17 16269,92    21979,09 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 51712,11 0 0 0 74554,97 

Строительство железобетон-

ного моста через р. Белая Хо-

луница Кировской области 

федеральный бюджет   19470,13 47664,73    67134,86 

областной бюджет   3372,73 4047,38    7420,11 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

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

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффек-

тивности Белохолуницкого 

района" 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 
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1 Мероприятие всего 0 0 0  68 68 68 204 

Совершенство энергетическо-

го менеджмента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0    40 40 40 120 

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

Сокращение бюджетных рас-

ходов на потребление энерго-

ресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0  700 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемы 

в жилищном фонде 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    700 730 750 2180 

4 Мероприятие всего 0 0 0  1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 57772,96 63072,8 642,92 642,92 829,2 147378,28 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 52694,16 48617,7 0 0 0 107689,59 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 13809,4 0 0 0 35021,252 

местный бюджет 487 747,9 671,8 645,7 642,92 642,92 829,2 4667,44 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 8262,62799 0 0 0 0 0 23590,082 

Выполнение государственных 

гарантий по предоставлению 

субсидий, субвенций и меж-

бюджетных трансфертов 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 0 0 0 0 16725,352 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1 Мероприятие всего 7183,8 7442,6 0 0 0 0 0 14626,4 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7442,6 0 0 0   14626,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 

1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по под-

готовке к отопительному се-

зону 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

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 бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0  0 0 0 0 

Субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных об-

разований области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0      0 

местный бюджет 0    0   0 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

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 организа-

ции переправы через р. Вятка 

в период весеннего паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 625,9 599,8 599,8 599,8 786,08 3913,38 

иные внебюджетные 

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 бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0 57101,16 62427,1 0 0 0 119528,26 

Межбюджетные трансферты 

на строительство и (или) ре-

конструкцию объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, в целях 

реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

модернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положением 

между муниципальными об-

разованиями Белохолуницко-

го муниципального района 

федеральный бюджет 0  52694,16 48617,7 0   101311,86 

областной бюджет 0  4407 13809,4 0   18216,4 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 9167,01 7067,3 0 0 0 16234,31 

Реконструкция канализацион-

ной насосной станции по ул. 

Западная г. Белая Холуница 

Кировской области 

федеральный бюджет 0  7158,39 5058,4    12216,79 

областной бюджет 0  2008,62 2008,9    4017,52 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 36250,35 31781,9 0 0 0 68032,25 

Реконструкция канализацион-

ного напорного коллектора, 

протяженностью 1840 м, в г. 

Белая Холуница Кировской 

области 

федеральный бюджет 0  35535,77 26544,4    62080,17 

областной бюджет 0  714,58 5237,5    5952,08 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8.3 Мероприятие всего 0 0 11683,8 23577,9 0 0 0 35261,7 

Реконструкция насосной станции 

с резервуаром питьевой воды на 

600 куб.м. и ТП по ул. Коммуна-

ров, в г. Белая Холуница Киров-

ской области и водопровода по 

ул. Коммунаров - ул. Юбилейная 

г. Белая Холуница Кировской 

области, протяженностью 2 км 

федеральный бюджет 0  10000 17014,9    27014,9 

областной бюджет 0  1683,8 6563    8246,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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Приложение № 3 

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 – 

715560,5364 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 – 175334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 21606,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21860,5 тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей; из них: 
федеральный бюджет – 192454,53 тыс. рублей; 

областной бюджет – 170639,368 тыс. рублей; 

местный бюджет –24220,6409 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы » изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 715560,5364 

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 – 175334,3 тыс. рублей; 

2018 год – 21606,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21860,5тыс. рублей; 

2020 год – 23711,2 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 192454,53 тыс. рублей; 

областной бюджет – 170639,368 тыс. рублей; 

местный бюджет – 24220,6409 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 
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3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы  изложить в новой редакции согласно приложению № 

1. 

4. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3. 

 

 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы по годам 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

2014 

Год 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 1,54 1,2 1,98 2,35 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения 

пог. м 0 16 12 18 0 0 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 

года 

% 13,46 14,02 15,75 15,64 16,35 17,05 17,74 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

% 86,54 85,98 84,25 84,36 83,65 82,95 82,26 

6 Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовле-

творительных дорожных условий, в общем количестве ДТП 

% 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения 

% 0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме  

 

Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе"  

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 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,641 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 214,015 км. 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 8202,7445 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

 1722,6502 1710,629 2202,2953 3162,1908 2117,4 2351,5  13266,665 

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 автомобильной 

дороги Белая Холуница-Каменное-Боровка 

 0 57,974   2117,4   2175,374 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка-Речной 

 0 109,15    2351,5  2460,65 
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2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Корзу-

нята-Сырьяны 

 0 0 1210,5105 995,96394    2206,4744 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка автомобиль-

ной дороги Дубровка-Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гуренки-Пантыл 

 0 0 0 1210,837    1210,837 

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 

2.10 Мероприятие                                               Ре-

монт моста через р. Черница автомобильной 

дороги Кирс-Подрезчиха 

    955,38982    955,38982 

 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документации, прове-

дение необходимых экспертиз 

 75,1423 145,60688 90 200 80 80  670,74918 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транспортной 

безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на осуществле-

ние дорожной деятельности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организации 

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 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на строительство 

и (или) реконструкцию объектов дорожной 

инфраструктуры, находящихся в муниципаль-

ной собственности, в целях реализации инве-

стиционных проектов, направленных на мо-

дернизацию экономики моногородов с наибо-

лее сложным социально-экономическим по-

ложением между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого 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 через р. 

Белая Холуница Кировской области 

  0 0     0 

 

 

 

_________ 
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Приложение № 3 
 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

"Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Подпрограмма Всего 27024,20100 18454,21539 99323,82251 175334,3 21606,4 21860,5 363603,4389 727206,87780 

 "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 127824,5 0 0 0 192454,53000 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 30906,9 43586,3 18809 18809 18809 170639,36800 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 2797,4 3051,5 4902,2 24220,64090 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11616,10724 19409 19429 23711,2 0 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

214,015 км. 

федеральный бюджет 0       96346,559 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 11054,798 18809 18809 18809 8202,74453 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 600 620 4902,2 0 

иные внебюджетные 

источники 

0       558,5 

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       41925,82219 



203 

 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 15376,39276 2117,4 2351,5 0 0 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    28561,209 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 12214,202    13364,61319 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 3162,19076 2117,4 2351,5  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 автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Быданово - 

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 автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница - Федосята (ра-

боты выполнены 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       3275,374 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 2117,4 0 0 0 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       1100 

областной бюджет 0 1100      2175,374 

местный бюджет 0 57,974   2117,4   0 

иные внебюджетные 

источники 

0       2679,65 

2.4 Мероприятие всего 0 328,15 0 0 0 2351,5 0 0 

Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       219 

областной бюджет 0 219      2460,65 

местный бюджет 0 109,15    2351,5  0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       13072,6004 
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2.5 Мероприятие всего 0 0 6643,57346 6429,02694 0 0 0 0 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзуня-

та-Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюджет 0       10866,126 

областной бюджет 0 0 5433,063 5433,063    2206,4744 

местный бюджет 0 0 1210,51046 995,96394    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 автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       617 

областной бюджет 0  617     68,701 

местный бюджет 0  68,701     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       8947,36582 

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 7991,976 0 0 0 0 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гурен-

ки-Пантыл 

федеральный бюджет 0       6781,139 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    2166,22682 

местный бюджет 0 0 0 1210,837    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       202,35701 

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

Ремонт профиля грунто-

вой дороги 0,00+2,00 

Троица- Каменное- Бо-

ровка 

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 

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

Ремонт проезжей части 

участка автодороги Белая 

Холуница –Кирс - Под-

резчиха 

федеральный бюджет 0       819 

областной бюджет 0 0 819 0    818,67481 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    0 

иные внебюджетные 

источники 

0       670,74918 

2.10 Мероприятие всего    955,38982    955,38982 

Ремонт моста через р. 

Черница автомобильной 

дороги Кирс-Подрезчиха 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    955,38982    955,38982 

  иные внебюджетные 

источники 
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3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 200 80 80 0 0 

Разработка проектной до-

кументации, проведение 

необходимых экспертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       670,74918 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 200 80 80  0 

иные внебюджетные 

источники 

0       231,567 

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

Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

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 транс-

ферты на осуществление 

дорожной деятельности 

федеральный бюджет 0       15954,4 

областной бюджет 10954,4  5000     800 

местный бюджет 0  800     0 

иные внебюджетные 

источники 

0       42,5 

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

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предоставле-

ния транспортных услуг 

населению по организа-

ции переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

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 компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       727,967 

местный бюджет 727,967       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0       221853,73 
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8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 148141,7 0 0 0 192454,53 

Межбюджетные транс-

ферты на строительство и 

(или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфра-

структуры, находящихся в 

муниципальной собствен-

ности, в целях реализации 

инвестиционных проек-

тов, направленных на мо-

дернизацию экономики 

моногородов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положе-

нием между муниципаль-

ными образованиями Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 127824,5 0 0 0 29399,2 

областной бюджет 0 0 9081,9 20317,3 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 147298,76 

8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 96429,69 0 0 0 125319,67 

Реконструкция автомо-

бильной дороги мкр. Бо-

городское г. Белая Холу-

ница Кировской области 

федеральный бюджет   45160 80159,77    21979,09 

областной бюджет   5709,17 16269,92    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       74554,97 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 51712,11 0 0 0 67134,86 

Строительство железобе-

тонного моста через р. 

Белая Холуница Киров-

ской области 

федеральный бюджет   19470,13 47664,73    7420,11 

областной бюджет   3372,73 4047,38    0 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

        

 

_________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды 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 – 

10905,663 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 1574,3 тыс. рублей; 

2015 год – 6585,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1657,463 тыс. рублей; 

2017 год – 10556,7 тыс. рублей; 

2018 год –  359,0тыс. рублей; 

2019 год – 367,0 тыс. рублей; 

2020 год –  265,0 тыс. рублей; из них: 
федеральный бюджет – 13234,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6901,9 тыс. рублей; 

местный бюджет –795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –  434,263 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы » изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 21365,363 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год –1574,3тыс. рублей; 

2015 год – 6585,9 тыс. рублей; 

2016 год – 1657,463 тыс. рублей; 

2017 год – 10556,7 тыс. рублей; 

2018 год – 359,0 тыс. рублей;  

2019 год – 367,0 тыс. рублей; 

2020 год – 265,0 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет –13234,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 6901,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 434,263 тыс. рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации подпрограммы за счет всех источников финансирова-

ния (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции 

согласно приложению. 
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Приложение  

 

Приложение № 3  

 

к подпрограмме  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной подпрограммы  

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 10556,7 359 367 265 21365,363 

"Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,7 934,9 1170 94 102 0 6901,9 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные источники 0 0  0 0 0 0 0 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863 0 0 0 0 434,263 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использование земельных ресурсов 

и безопасное обращение с отходами производства 

и потребления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные источники 0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование и охрана водных 

объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана растительного 

мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные источники 

 

 

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

Экологическое образование и просвещение насе-

ления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 10429,7 0 0 0 19691,8 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселе-

ний на реализацию государственной программы 

Кировской области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование водных ресур-

сов" 

федеральный бюджет 0 3291,8 555,7 9386,7 0 0 0 13234,2 

областной бюджет 1574,3 3026,6 813,7 1043 0 0 0 6457,6 

местный бюджет 0 0 0 0    0 

иные внебюджетные 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 гидроузла водохранилища                 

в п. Климковка Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

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

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 

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

Разработка проектно-сметной документации по 

строительству берегоукрепления Белохолуницко-

го водохранилища в г. Белая Холуница Белохолу-

ницкого района Кировской области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные источники 0       0 

5.3 Мероприятия всего    10429,7    10429,7 

"Капитальный ремонт крепления верхового отко-

са плотины и крепления откосов водоотводящего 

ка-нала гидроузла Белохолуницкого водохрани-

лища Кировской области" 

федеральный бюджет    9386,7    9386,7 

областной бюджет    1043    1043 

местный бюджет         

иные внебюджетные источники         

6 Софинансирование из бюджетов поселений на 

капитальный ремонт гидроузла в п. Климковка 

бюджет Климковского с/п 0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 84 0 0 0 127,2 

Защита населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного законодательства Рос-

сийской Федерации скотомогильников (биотер-

мических ям) на  территориях муниципальных 

районов и городских округов" 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 84    127,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные источники 0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0,1 78 43 94 102 0 317,1 

Предупреждение и ликвидация болезней живот-

ных и их лечение в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных на террито-

рии муниципальных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 94 102  317,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные источники        0 

 

_________ 

 

 


