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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                        № 89 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области 

В соответствии со статьями 22, 60 и 61 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Часть 3 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты района, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, ус-

танавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). Официальным опубликованием му-

ниципального правового акта считается первая публикация его полно-

го текста в издании, определяемом решением районной Думы.». 

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением пол-

номочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-

образовательных программ в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами), организация предостав-

ления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образова-

ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органа-

ми государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-

жания детей в муниципальных образовательных организациях, а так-

же осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 



5 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-

чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 12 и 13 сле-

дующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независи-

мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены федеральными законами; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спор-

та инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.4. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1) проект Устава района, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-

ный Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава Кировской области или за-

конов Кировской области в целях приведения данного Устава в соот-

ветствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.5. Часть 8 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципального района должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

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

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-

ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-

зоваться иностранными финансовыми инструментами.». 

1.6. Пункт 2 части 2 статьи 30 Устава дополнить абзацем сле-

дующего содержания:  

«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» 

используется в значении, определенном Федеральным законом, ука-

занным в пункте 1 настоящей статьи.». 

1.7. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно 

осуществляет один из заместителей главы администрации района или 

депутат районной Думы, назначаемые решением районной Думы.». 

1.8. Части 2 и 3 статьи 60 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E9568E0B23B198241D610BD718060775DBB114zEFAK
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D699BFE453F799A9DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D6998F74D3C7A9B9DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=68FDB759BCBA74AFA94F79F859F00D699BFE453F79999DE7E382DE6D08Z7M7K
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22506890183917320D9FF03F4C1E7DEFFCA077CF7180A23996Dd5H9L
consultantplus://offline/ref=C32EA4492224778845C22506890183917323D8F900FAC1E7DEFFCA077CF7180A23996D5E4A70EC29dFH5L
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«2. Проект Устава района, проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав района не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава рай-

она, внесении изменений и дополнений в Устав района подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного районной Думой 

порядка учета предложений по проекту Устава, проекту решения рай-

онной Думы, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав района, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Кировской об-

ласти или законов Кировской области в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава района и по проекту решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав района в порядке, предусмот-

ренном настоящим Уставом, проводятся публичные слушания, за ис-

ключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации».». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                              № 90  

г. Белая Холуница 

О назначении председателем контрольно-счетной комиссии  

Белохолуницкого района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем контрольно-счетной комиссии      

Белохолуницкого района Рыболовлеву Наталью Викторовну сроком 

на 5 лет.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2017. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                              № 91 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения район-

ной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2018 год и пла-

новый период 2019-2020 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муни-

ципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения районной Думы о бюджете муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годов на 06 декабря 2017 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: зда-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района по ад-

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 

17 часов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области на 2018 год и плановый пе-

риод 2019- 2020 годов, опубликованному на Информационном порта-

ле Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом 

в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http: 

//www.bhregion.ru/, направлять до 04 декабря 2017 года в Управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

кабинет 206, контактный телефон 4-19-55, на Информационный пор-

тал Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http: 

//www.bhregion.ru/. 

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по про-

екту решения районной Думы о бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов заместителя главы ад-

министрации района- начальника управления финансов администра-
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ции 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 01 декабря 2017 года информацию о дате, времени, месте 

проведения публичных слушаний по проекту решения районной Ду-

мы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов и представлении предложений и замечаний по проек-

ту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                             № 92 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Бе-

лохолуницкий 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 про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

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 плано-

вый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 09.01.2017 № 33, от 28.02.2017 № 40, 

от 29.03.2017 № 46, от 12.04.2017 № 54, от 31.05.2017 № 62, от 23.06.2017 

№ 65, от 06.07.2017  № 67, от 02.08.2017 № 73, от 27.09.2017 № 79, 

от 27.10.2017 № 82) (далее – решение)  следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «7 796,90» заменить 

цифрами «7 821,68». 

1.2. В подпункте 1 пункта 23 решения цифры «11 228,20» заменить 

цифрами «11 338,20». 

1.3. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

1.4. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

1.5. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

1.6. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

1.7. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

1.8. Приложение 13 к решению изложить в новой редакции. Прилага-

ется. 

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 29.11.2017 № 92                                               
      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных 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 90777,58 

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, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

24041,00 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

72,30 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

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), произ-

водимым на территории Российской Федерации 

2892,67 

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1079,86 

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

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,30 

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 нормати-

вов 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 упрощенной 

системы налогообложения 

20113,80 
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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, уменьшен-

ные на величину расходов 

13673,50 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

13673,50 

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

дов деятельности 

9615,70 

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

дов 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, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1400,00 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции) 

1400,00 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3975,70 

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

кредитов внутри страны 

6,70 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

6,70 

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

за передачу в возмездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3879,00 

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

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

2332,00 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

950,00 

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

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных 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 уча-

стков (за исключением земельных участков бюджет-

ных и автономных учреждений) 

20,00 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

20,00 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

1527,00 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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 государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, ос-

тающейся после уплаты налогов и обязательных пла-

тежей 

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 

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

находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

70,00 

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

ходящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

70,00 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-

ходящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

70,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 

396,60 

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

ду 

396,60 

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

ный воздух стационарными объектами 

90,10 

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

екты 

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 ГОСУДАР-

СТВА 

17209,01 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16588,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 16588,70 

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

лучателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

16588,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 620,31 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 620,31 

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

ниципальных районов 

364,97 

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

ниципальных районов 

255,34 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

2715,40 

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

сударственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

1400,00 

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

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

1400,00 

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

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

1400,00 

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

в государственной и муниципальной собственности 

1315,40 

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

венная собственность на которые не разграничена 

665,40 
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов 

75,40 

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 поселений 

590,00 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые разграничена (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

650,00 

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

в собственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

650,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4472,10 

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

дательства 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, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

5,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

1,00 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 

16,00 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

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, ал-

когольной, 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, ал-

когольной, 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 законо-

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 

30,00 

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

дательства в области охраны окружающей среды 

30,00 
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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 

21,50 

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 

188 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 

1,50 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд 

3,00 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

3,00 

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

окружающей среде 

3793,20 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-

ты муниципальных районов 

3793,20 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

14,40 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

12,40 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

2,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

570,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

19,20 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

10,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

16,50 

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

20,00 
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188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

302,80 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

130,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 514809,07 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

514524,38 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

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 вырав-

нивание  бюджетной обеспеченности 

53868,00 

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

317962,92 

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-

левых 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 

201185,60 

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

финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

201185,60 

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

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

25228,00 

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

25228,00 

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 151,89 

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

151,89 
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000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-

цию мероприятий по поддержке молодежного пред-

принимательства 

10813,80 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, а также на реализацию мероприятий по под-

держке молодежного предпринимательства 

10813,80 

000 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муници-

пальных программ формирования современной город-

ской среды 

4865,52 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-

держку государственных программ субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды 

4865,52 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 65288,41 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 30929,75 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20548,50 

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 9095,70 

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 

139845,78 

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

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10196,80 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам  униципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

450,10 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3383,80 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

2966,90 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской 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 

7656,00 

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

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7656,00 

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 

1783,40 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного 

образования 

1783,40 
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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 

16732,50 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-

доставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

16732,50 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные 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 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

3,39 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

3,39 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-

плекса 

268,70 

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

действие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплек-

са 

268,70 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

8047,69 

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

мещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

8047,69 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 94500,30 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 94500,30 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2847,68 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

12,00 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

12,00 

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

2835,68 

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1775,10 

912 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1060,58 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

135,00 
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000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

135,00 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

135,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 540,00 

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

ципальных районов 

540,00 

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

ципальных районов 

370,00 

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

ципальных районов 

170,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

-390,31 

000 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-390,31 

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-314,97 

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-75,34 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 605586,65 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.11.2017 № 92 

 
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 

расхо-

да 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 687 136,27 

Общегосударственные вопро-

сы 01 00 0000000000 000 29 944,65 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 01 02 0000000000 000 1 090,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 02 0400000000 000 1 090,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 01 02 0400001000 000 1 090,40 

Глава муниципального образо-

вания 01 02 0400001010 000 1 090,40 

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 000 680,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101Б 100 680,40 

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 
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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 26 248,89 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 01 04 0100000000 000 5 735,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 01 04 0100001000 000 5 735,40 

Органы местного самоуправ-

ления 01 04 0100001040 000 5 735,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 04 010000104А 000 2 298,80 

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 2 298,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 04 010000104Б 000 3 148,90 

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 3 148,90 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 04 010000104В 000 287,70 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 010000104В 200 281,42 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

 01 04 0400000000 000 19 126,49 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 01 04 0400001000 000 17 335,49 

Органы местного самоуправ-

ления 01 04 0400001040 000 17 335,49 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 01 04 040000104А 000 5 932,70 

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 5 835,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 01 04 040000104Б 000 8 542,13 

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 8 535,56 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 6,57 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 04 040000104В 000 2 860,66 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104В 100 106,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 040000104В 200 2 719,28 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 34,53 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 01 04 0400016000 000 1 791,00 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 01 04 0400016040 000 1 076,00 

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 1 027,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

 01 04 0400016040 200 48,14 
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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 100 583,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 0400016060 200 132,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 01 04 0800000000 000 1 387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исклю-

чением реализации мероприя-

тий,предусмотренных феде-

ральными целевыми програм-

мами 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

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 1 330,65 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 46,93 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 08Я0016020 800 9,42 

Судебная система 01 05 0000000000 000 3,39 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 05 0400000000 000 3,39 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федера-

ции 01 05 0400051200 000 3,39 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 05 0400051200 200 3,39 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 510,42 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 01 06 2100000000 000 510,42 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 01 06 2100001000 000 510,42 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 01 06 2100001050 000 510,42 

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 000 291,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105Б 100 291,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 06 210000105В 000 29,92 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 06 210000105В 200 29,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 210000105В 800 0,02 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 7,02 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 11 0400000000 000 7,02 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 7,02 

Резервный фонд администра-

ции муниципального образо-

вания 01 11 0400007010 000 7,02 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 7,02 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0000000000 000 2 083,98 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 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 

Ощегосударственные меро-

приятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 01 13 0400000000 000 1 214,05 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 01 13 0400002000 000 979,44 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправ-

ления 01 13 0400002010 000 979,44 

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 000 632,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201Б 100 632,44 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивно-

го дела 

 

 01 13 0400003120 000 32,53 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400003120 200 32,53 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400003160 200 17,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муници-

пальных образований Киров-

ской области 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 01 13 0400012000 000 29,75 

Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда администрации 

муниципального района 01 13 0400012080 000 29,75 

Межбюджетные трансферты 01 13 0400012080 500 29,75 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование 

муниципальных архивов до-

кументами Архивного фонда 

Российской Федерации и дру-

гими архивными документами, 

относящимися к государствен-

ной собственности области и 

находящимися на территориях 

муниципальных образований; 

государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других 

архивных документов, отно-

сящихся к государственной 

собственности области и нахо-

дящихся на территориях му-

ниципальных образований; 

оказание государственных ус-

луг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других 

архивных документов, отно-

сящихся к государственной 

собственности области, вре-

менно хранящихся в муници-

пальных архивах 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (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 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 36,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 01 13 05Я0000000 000 36,70 

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 государствен-

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

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 13 05Я0003160 300 13,48 

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 000 765,37 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 01 13 0900003000 000 765,37 

Управление муниципальной 

собственностью 01 13 0900003010 000 761,37 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0900003010 200 754,67 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 6,70 

Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (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 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по первичному воин-

скому учету на территориях, 

где отсутствуют военные ко-

миссариаты 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 
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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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 03 00 0000000000 000 1 220,34 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданская оборо-

на 03 09 0000000000 000 1 200,34 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 03 09 0400000000 000 1 200,34 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 03 09 0400002000 000 1 104,20 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы 03 09 0400002030 000 1 104,20 

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 000 582,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203Б 100 582,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 03 09 040000203В 000 99,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

   

100 2,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 040000203В 200 96,75 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 03 09 0400003000 000 10,00 

Природоохранные мероприятия 03 09 0400003040 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 0400003040 200 10,00 
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Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории 

района 03 09 0400010000 000 86,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 0400010000 200 86,14 

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 на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

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

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 256 302,60 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 04 05 0000000000 000 8 443,40 

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 публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и живот-

ных, в части организации и 

содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликви-

дации закрытых скотомогиль-

ников на территории муници-

пальных районов и городских 

округов в соответствии с тре-

бованиями действующего ве-

теринарного законодательства 

Российской Федерации и Ки-

ровской области 04 05 0310016070 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 04 05 0310016070 200 84,00 
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Организация проведения ме-

роприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней живот-

ных и их лечению в части ор-

ганизации и проведения отло-

ва, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных до-

машних животных на террито-

рии муниципальных районов и 

городских округов 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 04 05 0800000000 000 8 316,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 04 05 08Я0000000 000 8 316,40 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реа-

лизации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 04 05 

08Я00N543

0 000 100,91 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00N5430 800 100,91 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 04 05 

08Я00N544

0 000 1 401,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00N5440 800 1 401,90 

Оказание содействия достиже-

ния целевых показателей реа-

лизации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 04 05 

08Я00R543

0 000 167,79 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 167,79 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 04 05 

08Я00R544

0 000 6 645,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 6 645,79 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 10 429,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 06 0300000000 000 10 429,70 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 04 06 0310000000 000 10 429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 04 06 03100R0160 000 10 429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 04 06 03100R0161 000 10 429,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0161 500 10 429,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 685,70 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 08 0300000000 000 685,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 04 08 03Я0000000 000 685,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 08 03Я0003000 000 639,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 04 08 03Я0003170 000 639,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 639,80 

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 000 225 922,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 04 09 0300000000 000 225 922,00 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 04 09 0330000000 000 225 922,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 04 09 0330003000 000 2 171,34 

Мероприятия в сфере дорож-

ной деятельности 04 09 0330003130 000 2 171,34 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0330003130 200 2 121,34 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0330003130 800 50,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 04 09 0330015000 000 221 998,50 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 04 09 0330015080 000 25 228,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0330015080 200 25 228,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерче-

ской организации "Фонд раз-

вития моногородов" 04 09 0330015410 000 176 686,70 

Межбюджетные трансферты 

 

 04 09 0330015410 500 176 686,70 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств областного 

бюджета 04 09 0330015420 000 20 083,80 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 20 083,80 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 04 09 03300S5000 000 1 752,16 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 04 09 03300S5080 000 1 752,16 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 03300S5080 200 1 752,16 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 04 12 0000000000 000 10 821,80 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Бело-

холуницком районе" 04 12 0700000000 000 10 813,80 

Государственная поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства, 

а также реализация меро-

приятий по поддержке моло-

дежного предпринимательства  04 12 07000R5270 000 10 813,80 

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 10 813,80 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R5271 500 10 813,80 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 05 00 0000000000 000 83 404,35 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 78 538,83 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 05 02 0300000000 000 78 515,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 05 02 03Я0000000 000 78 515,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 05 02 03Я0015000 000 78 515,10 
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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 65 166,10 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 65 166,10 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюд-

жета 05 02 03Я0015450 000 11 349,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 11 349,00 

Реализация мероприятий, на-

правленных на подготовку 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры к работе в осен-

не-зимний период 05 02 03Я0015490 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015490 500 2 000,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 05 02 0400000000 000 23,73 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 05 02 0400012000 000 23,73 

Ликвидация чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда администрации 

муниципального района 05 02 0400012080 000 23,73 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400012080 500 23,73 

Благоустройство 05 03 0000000000 000 4 865,52 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 05 03 0300000000 000 4 865,52 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 05 03 

03Я00R555

0 000 4 865,52 

Межбюджетные трансферты 05 03 03Я00R5550 500 4 865,52 

Образование 07 00 0000000000 000 193 180,55 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 61 063,69 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 01 0200000000 000 61 063,69 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 01 0200002000 000 36 989,39 

Дошкольные образовательные 

учреждения 07 01 0200002040 000 36 989,39 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 01 020000204А 000 7 667,69 

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 6 751,69 
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Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 01 020000204Б 000 10 219,55 

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 9 870,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 348,79 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 01 020000204В 000 19 102,15 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 01 020000204В 200 19 029,73 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 66,21 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 07 01 0200017000 000 24 074,30 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 07 01 0200017140 000 24 074,30 

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 23 537,33 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 01 0200017140 200 533,51 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,46 

Общее образование 07 02 0000000000 000 103 837,74 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 02 0200000000 000 103 837,74 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 02 0200002000 000 29 664,81 

Общеобразовательные органи-

зации 07 02 0200002050 000 29 664,81 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 02 020000205А 000 4 240,40 

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 2 642,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1 598,40 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 02 020000205Б 000 591,92 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 591,92 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 02 020000205В 000 24 832,49 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 02 020000205В 200 24 639,03 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 193,46 

Другие общегосударственные 

вопросы 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обяза-

тельств муниципального образо-

вания 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200009040 800 10,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 07 02 0200015000 000 1 838,00 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 07 02 0200015480 000 1 838,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 02 0200015480 200 1 838,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 07 02 0200017000 000 72 201,10 

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 70 426,00 

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 69 123,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 02 0200017010 200 1 275,72 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 27,24 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций, обеспечи-

вающих высокое качество обра-

зования 

 

 07 02 0200017180 000 1 775,10 
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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 07 02 0200017180 100 1 775,10 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 07 02 02000S5000 000 123,83 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 07 02 02000S5480 000 123,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 02 02000S5480 200 123,83 

Дополнительное образование 

детей 07 03 0000000000 000 19 732,91 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 03 0200000000 000 9 239,61 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 03 0200002000 000 9 239,61 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0200002060 000 9 239,61 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 03 020000206А 000 3 474,78 

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 2 901,98 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 03 020000206Б 000 4 352,03 

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 4 218,22 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 133,81 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 03 020000206В 000 1 412,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206В 100 0,69 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 03 020000206В 200 1 315,97 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 96,14 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 07 03 0600000000 000 10 493,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 07 03 0600002000 000 10 493,30 

Организации дополнительного 

образования 07 03 0600002060 000 10 493,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 03 060000206А 000 4 016,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206А 600 4 016,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 03 060000206Б 000 5 173,92 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206Б 600 5 173,92 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 03 060000206В 000 1 302,68 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 07 03 060000206В 600 1 302,68 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 987,85 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 07 0200000000 000 881,85 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 07 07 0200003000 000 378,85 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 07 07 0200003090 000 378,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 0200003090 200 378,85 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам  местного 

значения 07 07 0200015000 000 475,50 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных уч-

реждениях с дневным пребы-

ванием детей 07 07 0200015060 000 475,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 0200015060 200 475,50 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных уч-

реждениях с дневным пребы-

ванием детей 07 07 02000S5060 000 27,50 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (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 государствен-

ных (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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области об-

разования 07 09 0000000000 000 7 558,36 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 07 09 0200000000 000 7 558,36 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 07 09 0200001000 000 1 304,43 

Органы местного самоуправ-

ления 07 09 0200001040 000 1 304,43 

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 

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 62,48 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 020000104В 200 62,25 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000104В 800 0,23 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 

 07 09 0200002000 000 6 253,93 
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Организации, осуществляю-

щие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 07 09 0200002130 000 6 253,93 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 07 09 020000213А 000 2 344,83 

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 2 344,83 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000213Б 000 3 489,17 

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 3 489,17 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 07 09 020000213В 000 419,93 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 020000213В 200 405,54 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 9,56 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 64 346,71 

Культура 08 01 0000000000 000 53 159,91 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 08 01 0600000000 000 53 159,91 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 08 01 0600002000 000 50 410,53 

Дворцы, дома и другие учреж-

дения культуры 08 01 0600002090 000 34 329,97 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000209А 000 12 796,55 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209А 600 12 796,55 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000209Б 000 13 416,05 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209Б 600 13 416,05 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

 

 08 01 060000209В 000 8 117,37 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000209В 600 8 117,37 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 048,12 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000210А 000 822,52 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210А 600 822,52 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000210Б 000 879,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210Б 600 879,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 01 060000210В 000 346,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000210В 600 346,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 14 032,44 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 01 060000211А 000 6 157,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211А 600 6 157,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000211Б 000 6 222,63 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211Б 600 6 222,63 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 01 060000211В 000 1 652,71 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 060000211В 600 1 652,71 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 08 01 0600015000 000 1 479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 08 01 0600015170 000 1 479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 0600015170 600 1 479,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из федерального бюджета 08 01 06000L0000 000 8,00 

Поддержка отрасли культура 08 01 06000L5190 000 8,00 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000L5190 600 8,00 

Поддержка отрасли культура 08 01 06000R5190 000 151,89 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000R5190 600 151,89 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 08 01 06000S5000 000 1 109,54 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 08 01 06000S5170 000 1 109,54 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 08 01 06000S5171 000 609,71 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000S5171 600 609,71 

Софинансирование за счет фи-

зических и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 499,83 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 08 01 06000S5172 600 499,83 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 11 186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 08 04 0600000000 000 11 186,80 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 08 04 0600001000 000 1 326,10 

Органы местного самоуправ-

ления 08 04 0600001040 000 1 326,10 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 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 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 65,90 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 04 060000104В 200 65,71 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,19 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 08 04 0600002000 000 9 860,70 

Организации, осуществляю-

щие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 08 04 0600002130 000 2 326,30 

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 1 268,00 

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 1 268,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 04 060000213В 200 182,23 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,37 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 08 04 0600002140 000 7 534,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 08 04 060000214А 000 3 074,50 

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 3 074,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000214Б 000 4 452,10 

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 4 452,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 08 04 060000214В 000 7,80 



44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214В 100 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 04 060000214В 200 7,40 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 30 604,80 

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 3 918,90 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 10 03 0200000000 000 3 383,80 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 10 03 0200016000 000 3 383,80 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руко-

водителям, педагогическим 

работникам и иным специали-

стам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, ра-

ботающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об образова-

нии в Кировской области" 10 03 0200016140 000 3 383,80 

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 3 368,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 03 0200016140 200 15,22 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 85,00 
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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 

Выплаты отдельным катего-

риям граждан 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 03 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 10 03 0600000000 000 450,10 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 10 03 0600016000 000 450,10 

Выплата отдельным категори-

ям специалистов, работающих 

в муниципальных учреждени-

ях 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 учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руко-

водителям, педагогическим 

работникам и иным специали-

стам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  ра-

ботающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об образова-

нии в Кировской области" 10 03 0600016140 000 111,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 10 03 0600016140 600 111,10 

Охрана семьи и детства 

 10 04 0000000000 000 26 171,90 
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Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 10 04 0200000000 000 1 783,40 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 10 04 0200016000 000 1 783,40 

Начисление и выплата ком-

пенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих об-

разовательную программу до-

школьного образования 10 04 0200016130 000 1 783,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 04 0200016130 200 53,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 10 04 0200016130 300 1 729,90 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 24 388,50 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, находящихся 

под опекой" 10 04 0530000000 000 24 388,50 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 10 04 0530016000 000 7 724,70 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (по-

печительством), в приемной 

семье, и по начислению и вы-

плате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося при-

емным родителям 10 04 0530016080 000 7 656,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 04 0530016080 200 96,22 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

 

 

 

 

 

 10 04 0530016080 300 7 559,78 
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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 

ситуацию" 10 04 0530016090 000 68,70 

Расходы по администрирова-

нию 10 04 0530016094 000 68,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 04 0530016094 200 68,70 

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 

ситуацию" 10 04 05300N0820 000 16 663,80 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества 

государственной (муниципаль-

ной) собственности 10 04 05300N0820 400 16 663,80 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 317,13 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 317,13 

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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 11 02 0600000000 000 3 257,13 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 

 11 02 0600002000 000 3 257,13 
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Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового 

спорта 11 02 0600002120 000 3 257,13 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 11 02 060000212А 000 1 191,93 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 060000212А 600 1 191,93 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 11 02 060000212Б 000 1 534,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 060000212Б 600 1 534,50 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 11 02 060000212В 000 530,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 11 02 060000212В 600 530,70 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 13 00 0000000000 000 3 583,00 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 13 01 0000000000 000 3 583,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 13 01 0100000000 000 3 583,00 

Обслуживание муниципально-

го долга 13 01 0100005000 000 3 583,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 13 01 0100005000 700 3 583,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 14 00 0000000000 000 20 565,14 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 14 01 0000000000 000 5 940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 14 01 0100000000 000 5 940,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального рай-

она 14 01 0100011000 000 2 974,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 974,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, воз-

никающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 

 14 01 0100016000 000 2 966,00 
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Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2 966,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 14 03 0000000000 000 14 625,14 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 14 03 0100000000 000 14 625,14 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 14 03 0100012000 000 11 338,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 14 03 0100012010 000 11 338,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11 338,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 14 03 0100015000 000 2 226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфрастуктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 14 03 0100015170 000 2 226,36 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 2 226,36 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 
14 03 0100017000 000 1 060,58 

Активизация работы органов 

местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, го-

родских округов области по вве-

дению самообложения граждан 

14 03 0100017050 000 1 060,58 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100017050 500 1 060,58 
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Приложение № 8 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 29.11.2017 №  

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       

Наименование расхода 

Рас-

поря-

дитель 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая  

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 687 136,27 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 78 537,24 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10 493,30 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 0000000000 000 10 493,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 902 07 03 0600000000 000 10 493,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 07 03 0600002000 000 10 493,30 

Организации дополнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 10 493,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 07 03 060000206А 000 4 016,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 07 03 060000206А 600 4 016,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 07 03 060000206Б 000 5 173,92 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 07 03 060000206Б 600 5 173,92 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 07 03 060000206В 000 1 302,68 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 07 03 060000206В 600 1 302,68 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 64 336,71 

Культура 902 08 01 0000000000 000 53 149,91 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

 

 902 08 01 0600000000 000 53 149,91 



51 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 08 01 0600002000 000 50 410,53 

Дворцы, дома и другие учреж-

дения культуры 902 08 01 0600002090 000 34 329,97 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000209А 000 12 796,55 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000209А 600 12 796,55 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000209Б 000 13 416,05 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000209Б 600 13 416,05 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 01 060000209В 000 8 117,37 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000209В 600 8 117,37 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 048,12 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000210А 000 822,52 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000210А 600 822,52 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000210Б 000 879,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000210Б 600 879,10 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 01 060000210В 000 346,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000210В 600 346,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 14 032,44 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 01 060000211А 000 6 157,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000211А 600 6 157,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000211Б 000 6 222,63 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000211Б 600 6 222,63 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 

 902 08 01 060000211В 000 1 652,71 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 060000211В 600 1 652,71 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 902 08 01 0600015000 000 1 479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 902 08 01 0600015170 000 1 479,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 0600015170 600 1 479,95 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из федерального бюджета 902 08 01 06000L0000 000 8,00 

Поддержка отрасли культура 902 08 01 06000L5190 000 8,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 06000L5190 600 8,00 

Поддержка отрасли культура 902 08 01 06000R5190 000 151,89 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 06000R5190 600 151,89 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 1 099,54 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 902 08 01 06000S5170 000 1 099,54 

Софинансирование за счет ме-

стного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 609,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 06000S5171 600 609,71 

Софинансирование за счет фи-

зических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 489,83 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 08 01 06000S5172 600 489,83 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11 186,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 902 08 04 0600000000 000 11 186,80 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 902 08 04 0600001000 000 1 326,10 

Органы местного самоуправле-

ния 902 08 04 0600001040 000 1 326,10 
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Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000104В 000 65,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 65,71 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,19 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 08 04 0600002000 000 9 860,70 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2 326,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1 268,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000213Б 100 1 268,00 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 182,23 

Иные бюджетные ассигнования 

 902 08 04 060000213В 800 0,37 
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Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 902 08 04 0600002140 000 7 534,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3 074,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000214А 100 3 074,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000214Б 000 4 452,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000214Б 100 4 452,10 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000214В 000 7,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 902 08 04 060000214В 100 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 7,40 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 450,10 

Социальное обеспечение на-

селения 902 10 03 0000000000 000 450,10 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 902 10 03 0600000000 000 450,10 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 902 10 03 0600016000 000 450,10 

Выплата  отдельным катего-

риям специалистов, работаю-

щих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или посел-

ках городского типа области, 

частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выпла-

ты 

 902 10 03 0600016120 000 339,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 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,  ра-

ботающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об образова-

нии в Кировской области" 902 10 03 0600016140 000 111,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 10 03 0600016140 600 111,10 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 257,13 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 257,13 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 902 11 02 0600000000 000 3 257,13 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 902 11 02 0600002000 000 3 257,13 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового 

спорта 902 11 02 0600002120 000 3 257,13 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 191,93 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 11 02 060000212А 600 1 191,93 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 902 11 02 060000212Б 000 1 534,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 11 02 060000212Б 600 1 534,50 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 11 02 060000212В 000 530,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 902 11 02 060000212В 600 530,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 187 748,45 

Образование 903 07 00 0000000000 000 182 581,25 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 61 063,69 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 07 01 0200000000 000 61 063,69 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 01 0200002000 000 36 989,39 

Дошкольные образовательные 

учреждения 903 07 01 0200002040 000 36 989,39 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 01 020000204А 000 7 667,69 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 01 020000204А 100 6 751,69 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204Б 000 10 219,55 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 01 020000204Б 100 9 870,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 348,79 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 01 020000204В 000 19 102,15 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 19 029,73 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 66,21 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюдже-

та 903 07 01 0200017000 000 24 074,30 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 24 074,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 01 0200017140 100 23 537,33 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 533,51 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,46 
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Общее образование 903 07 02 0000000000 000 103 837,74 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 07 02 0200000000 000 103 837,74 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 02 0200002000 000 29 664,81 

Общеобразовательные органи-

зации 903 07 02 0200002050 000 29 664,81 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 02 020000205А 000 4 240,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 02 020000205А 100 2 642,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 598,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 903 07 02 020000205Б 000 591,92 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 591,92 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 02 020000205В 000 24 832,49 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 24 639,03 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 193,46 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обяза-

тельств муниципального района 903 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200009040 800 10,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 903 07 02 0200015000 000 1 838,00 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с тре-

бованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях 903 07 02 0200015480 000 1 838,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200015480 200 1 838,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюдже-

та 

 

 

 903 07 02 0200017000 000 72 201,10 



58 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного об-

разования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 903 07 02 0200017010 000 70 426,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 02 0200017010 100 69 123,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1 275,72 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 27,24 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций, обеспе-

чивающих высокое качество 

образования 903 07 02 0200017180 000 1 775,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 02 0200017180 100 1 775,10 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 903 07 02 02000S5000 000 123,83 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с тре-

бованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях 903 07 02 02000S5480 000 123,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 02 02000S5480 200 123,83 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 0000000000 000 9 239,61 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 07 03 0200000000 000 9 239,61 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 03 0200002000 000 9 239,61 

Организации дополнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 9 239,61 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3 474,78 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 03 020000206А 100 2 901,98 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206Б 000 4 352,03 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 03 020000206Б 100 4 218,22 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 133,81 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 03 020000206В 000 1 412,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1 315,97 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 96,14 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 881,85 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 07 07 0200000000 000 881,85 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 378,85 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 378,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 378,85 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 903 07 07 0200015000 000 475,50 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных уч-

реждениях с дневным пребыва-

нием детей 903 07 07 0200015060 000 475,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 475,50 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 27,50 
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Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных уч-

реждениях с дневным пребыва-

нием детей 903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 27,50 

Другие вопросы в области 

образования 903 07 09 0000000000 000 7 558,36 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 07 09 0200000000 000 7 558,36 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 903 07 09 0200001000 000 1 304,43 

Органы местного самоуправле-

ния 903 07 09 0200001040 000 1 304,43 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 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 выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 09 020000104В 000 62,48 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 62,25 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000104В 800 0,23 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 903 07 09 0200002000 000 6 253,93 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6 253,93 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2 344,83 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 903 07 09 020000213А 100 2 344,83 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3 489,17 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 09 020000213Б 100 3 489,17 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 09 020000213В 000 419,93 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 405,54 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 9,56 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 167,20 

Социальное обеспечение на-

селения 903 10 03 0000000000 000 3 383,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 10 03 0200000000 000 3 383,80 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 03 0200016000 000 3 383,80 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руково-

дителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специали-

стам (за исключением совмес-

тителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, ра-

ботающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об образова-

нии в Кировской области" 903 10 03 0200016140 000 3 383,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 903 10 03 0200016140 100 3 368,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 15,22 
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Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 783,40 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 903 10 04 0200000000 000 1 783,40 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 1 783,40 

Начисление и выплата компен-

сации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих обра-

зовательную программу дошко-

льного образования 903 10 04 0200016130 000 1 783,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 53,50 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 729,90 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 30 541,44 

Общегосударственные вопро-

сы 912 01 00 0000000000 000 5 736,30 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 912 01 04 0000000000 000 5 735,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 01 04 0100000000 000 5 735,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 912 01 04 0100001000 000 5 735,40 

Органы местного самоуправле-

ния 912 01 04 0100001040 000 5 735,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2 298,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 912 01 04 010000104А 100 2 298,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3 148,90 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 912 01 04 010000104Б 100 3 148,90 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 912 01 04 010000104В 000 287,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 912 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 281,42 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комис-

сии(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 вневой-

сковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по первичному воинскому 

учету на территориях, где от-

сутствуют военные комисса-

риаты 912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3 583,00 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 

 

 912 13 01 0000000000 000 3 583,00 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 13 01 0100000000 000 3 583,00 

Обслуживание муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 3 583,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3 583,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 912 14 00 0000000000 000 20 565,14 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных об-

разований 912 14 01 0000000000 000 5 940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 14 01 0100000000 000 5 940,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 912 14 01 0100011000 000 2 974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 974,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 14 01 0100016000 000 2 966,00 

Расчет и предоставление до-

таций бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 966,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характе-

ра 912 14 03 0000000000 000 14 625,14 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 14 03 0100000000 000 14 625,14 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 912 14 03 0100012000 000 11 338,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюдже-

тов поселений 912 14 03 0100012010 000 11 338,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11 338,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 912 14 03 0100015000 000 2 226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфрастуктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 912 14 03 0100015170 000 2 226,36 
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Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2 226,36 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюдже-

та 912 14 03 0100017000 000 1 060,58 

Активизация работы органов 

местного самоуправления го-

родских и сельских поселений, 

городских округов области по 

введению самообложения гра-

ждан 912 14 03 0100017050 000 1 060,58 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 060,58 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 389 734,04 

Общегосударственные вопро-

сы 936 01 00 0000000000 000 23 643,25 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 936 01 02 0000000000 000 1 090,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 01 02 0400000000 000 1 090,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 936 01 02 0400001000 000 1 090,40 

Глава муниципального образо-

вания 936 01 02 0400001010 000 1 090,40 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 936 01 02 040000101Б 000 680,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 02 040000101Б 100 680,40 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 936 01 04 0000000000 000 20 513,49 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 01 04 0400000000 000 19 126,49 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 936 01 04 0400001000 000 17 335,49 

Органы местного самоуправле-

ния 936 01 04 0400001040 000 17 335,49 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 04 040000104А 000 5 932,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 04 040000104А 100 5 835,00 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 936 01 04 040000104Б 000 8 542,13 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 04 040000104Б 100 8 535,56 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 6,57 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 01 04 040000104В 000 2 860,66 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104В 100 106,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 719,28 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 34,53 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1 791,00 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 076,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 04 0400016040 100 1 027,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 48,14 
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Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органи-

зации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершен-

нолетних, включая админист-

ративную юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 04 0400016060 100 583,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 132,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого 

района" 936 01 04 0800000000 000 1 387,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 04 08Я0016020 100 1 330,65 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 46,93 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 08Я0016020 800 9,42 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 3,39 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 01 05 0400000000 000 3,39 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 936 01 05 0400051200 000 3,39 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 3,39 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 17,02 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 01 11 0400000000 000 17,02 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 17,02 

Резервный фонд администра-

ции муниципального образова-

ния 936 01 11 0400007010 000 17,02 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 17,02 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0000000000 000 2 018,95 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного дви-

жения в Белохолуницком рай-

оне" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 01 13 0400000000 000 1 149,92 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 936 01 13 0400002000 000 979,44 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 936 01 13 0400002010 000 979,44 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 936 01 13 040000201Б 000 632,44 

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 100 632,44 
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Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивно-

го дела 936 01 13 0400003120 000 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 32,53 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 17,20 

Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резерв-

ного фонда администрации 

муниципального района 936 01 13 0400012080 000 29,75 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 0400012080 500 29,75 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование 

муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими 

архивными документами, от-

носящимися к государственной 

собственности области и на-

ходящимися на территориях 

муниципальных 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; оказание 

государственных услуг по ис-

пользованию документов Ар-

хивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных до-

кументов, относящихся к госу-

дарственной собственности 

области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 936 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комис-

сии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,40 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 01 13 0500000000 000 36,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 36,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 936 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использо-

вания 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 000 765,37 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 765,37 

Управление муниципальной соб-

ственностью 936 01 13 0900003010 000 761,37 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 754,67 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 6,70 

Мероприятия по землеустрой-

ству и землепользованию 936 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) 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 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1 220,34 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенно-

го характера, гражданская 

оборона 936 03 09 0000000000 000 1 200,34 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 03 09 0400000000 000 1 200,34 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 936 03 09 0400002000 000 1 104,20 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 09 0400002030 000 1 104,20 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203Б 000 582,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 03 09 040000203Б 100 582,00 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 03 09 040000203В 000 99,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 936 03 09 040000203В 100 2,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 96,75 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 09 0400003000 000 10,00 

Природоохранные мероприятия 936 03 09 0400003040 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 09 0400003040 200 10,00 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории рай-

она 936 03 09 0400010000 000 86,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 86,14 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной дея-

тельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 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 право-

охранительной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 256 302,60 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 936 04 05 0000000000 000 8 443,40 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и живот-

ных, в части организации и со-

держания 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 936 04 05 0310016070 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 

и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, уче-

та, содержания и использова-

ния безнадзорных домашних 

животных на территории му-

ниципальных районов и город-

ских округов 936 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 936 04 05 0310016160 200 43,00 
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Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницкого 

района" 936 04 05 0800000000 000 8 316,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 8 316,40 

Оказание содействия дости-

жения целевых показателей 

реализации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 936 04 05 08Я00N5430 000 100,91 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N5430 800 100,91 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 936 04 05 08Я00N5440 000 1 401,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N5440 800 1 401,90 

Оказание содействия дости-

жения целевых показателей 

реализации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 167,79 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 167,79 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 6 645,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 6 645,80 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 10 429,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 06 0300000000 000 10 429,70 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 06 0310000000 000 10 429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 936 04 06 03100R0160 000 10 429,70 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов" 936 04 06 03100R0161 000 10 429,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0161 500 10 429,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 685,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 08 0300000000 000 685,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 685,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 639,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 639,80 

Иные бюджетные ассигнования 

 936 04 08 03Я0003170 800 639,80 
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Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации пере-

правы через реку Вятка в пери-

од весеннего паводка 936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 936 04 09 0000000000 000 225 922,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 09 0300000000 000 225 922,00 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструкту-

ры в Белохолуницком районе" 936 04 09 0330000000 000 225 922,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 2 171,34 

Мероприятия в сфере дорож-

ной деятельности 936 04 09 0330003130 000 2 171,34 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 2 121,34 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 09 0330003130 800 50,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 936 04 09 0330015000 000 221 998,50 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 936 04 09 0330015080 000 25 228,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 25 228,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств некоммерче-

ской организации "Фонд разви-

тия моногородов" 936 04 09 0330015410 000 176 686,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 176 686,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 

за счет средств областного 

бюджета 936 04 09 0330015420 000 20 083,80 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 20 083,80 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 936 04 09 03300S5000 000 1 752,16 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

 936 04 09 03300S5080 000 1 752,16 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 1 752,16 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 10 821,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие мало-

го предпринимательства в 

Белохолуницком районе" 936 04 12 0700000000 000 10 813,80 

Государственная поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства, 

а также реализация мероприя-

тий по поддержке молодежно-

го предпринимательства  936 04 12 07000R5270 000 10 813,80 

Государственная поддержка 

малого и среднего предприни-

мательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства, 

а также реализация мероприя-

тий по поддержке молодежно-

го предпринимательства  936 04 12 07000R5271 000 10 813,80 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 10 813,80 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 936 05 00 0000000000 000 83 404,35 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 78 538,83 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 05 02 0300000000 000 78 515,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 78 515,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного зна-

чения 936 05 02 03Я0015000 000 78 515,10 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств некоммерческой 

организации  "Фонд развития 

моногородов" 936 05 02 03Я0015440 000 65 166,10 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 936 05 02 03Я0015440 500 65 166,10 
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Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного 

бюджета 936 05 02 03Я0015450 000 11 349,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 11 349,00 

Реализация мероприятий, на-

правленных на подготовку объ-

ектов коммунальной инфра-

структуры к работе в осенне-

зимний период 936 05 02 03Я0015490 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 2 000,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 05 02 0400000000 000 23,73 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 936 05 02 0400012000 000 23,73 

Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резерв-

ного фонда администрации 

муниципального района 936 05 02 0400012080 000 23,73 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400012080 500 23,73 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 4 865,52 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 936 05 03 0300000000 000 4 865,52 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 03 03Я00R5550 000 4 865,52 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я00R5550 500 4 865,52 

Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика 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  моло-

дежной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области заня-

тости населения 936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 24 987,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 936 10 01 0400000000 000 514,00 
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Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы 936 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение на-

селения 936 10 03 0000000000 000 85,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 10 03 0500000000 000 85,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика 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 соци-

альной политики 936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 0510003150 300 60,00 

Выплаты отдельным катего-

риям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 936 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 25,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 24 388,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 10 04 0500000000 000 24 388,50 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся 

под опекой" 936 10 04 0530000000 000 24 388,50 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7 724,70 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 936 10 04 0530016080 000 7 656,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 96,22 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 559,78 
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Обеспечение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения  родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской 

области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 68,70 

Расходы по администрирова-

нию 936 10 04 0530016094 000 68,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 68,70 

Обеспечение прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской 

области "О социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 16 663,80 

Капитальные вложения в объ-

екты недвижимого имущества 

государственной (муниципаль-

ной) собственности 936 10 04 05300N0820 400 16 663,80 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие фи-

зической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физи-

ческой культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 575,10 

Общегосударственные вопро-

сы 943 01 00 0000000000 000 575,10 
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Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных ор-

ганов муниципальных обра-

зований 943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного 

органа муниципального образо-

вания 943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 0,55 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 510,42 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 943 01 06 2100000000 000 510,42 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 943 01 06 2100001000 000 510,42 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 510,42 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 943 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105Б 000 291,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 943 01 06 210000105Б 100 291,20 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 943 01 06 210000105В 000 29,92 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 29,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 06 210000105В 800 0,02 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

 943 01 13 0400000000 000 64,13 
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Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ас-

социацию совета муниципаль-

ных 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 29.11.2017 №  

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий 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 14 875,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 92 300,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 92 300,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 77 425,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 77 425,00 

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 55 700,00 

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 55 700,00 

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 45 700,00 

Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 10 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 59 200,00 
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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 59 200,00 

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 45 700,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 13 500,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 -2 963,68 

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 18 013,68 

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 18 013,68 

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 500 768 636,65 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 768 636,65 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 768 636,65 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 768 636,65 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 841 774,95 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 841 774,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 841 774,95 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 841 774,95 
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Приложение № 10 

 

  

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 29.11.2017 №  

  ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2017 год 

 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7821,68 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницко-

го района" 

25,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

1729,90 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

6066,78 
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Приложение № 13  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.11.2017 №  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района 

на 2017 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 025,1 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 494,9 

3. Гуренское сельское поселение 1 338,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 591,5 

5. Климковское сельское поселение 1 014,7 

6. Поломское сельское поселение 591,7 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 369,0 

8.  Прокопьевское сельское поселение 934,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 717,5 

10.  Троицкое сельское поселение 1 261,5 

 

ИТОГО 

 

11 338,2 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                             № 93 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, утвержденное решением Белохо-

луницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 2 раздела 1 «Общие положения» изло-

жить в следующей редакции: 

«1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) 

отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Об-

щероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности;». 

1.2. Приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 изло-

жить в новой редакции согласно приложениям к Положению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района не позднее 30 ноября  

2017 года и ввести в действие с 01 января 2018 года.  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6122F68EF3E0B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA48CCI510G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FDDF009F89397602AAA86F4E3B917766112AEE1A560CD57488675C0A748C8524A60I61DG
consultantplus://offline/ref=2D40DF8EF58C0FEFF83E477C73D02BF04F0CCE834109F2604EA01ED3DDlE3AJ
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Приложение N 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОКАЗАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью 

проживающих 

менее 1 тысячи 

человек 

1 Оказание ветери-

нарных услуг 

0,283 0,198 0,198 0,198 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОЙКЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг 

по ремонту, тех-

ническому об-

служиванию и 

мойке автотранс-

портных средств 

0,311 0,241 0,141 0,141 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 4 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ЗАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти в сфере обще-

ственного пита-

ния 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1. Деятельность рес-

торанов 

0,453 0,339 0,198 0,141 

2. Деятельность ка-

фе, баров 

0,311 0,226 0,169 0,141 

3. Деятельность 

столовых обще-

доступных без 

реализации алко-

гольной продук-

ции 

0,098 0,084 0,056 0,028 

4. Деятельность 

столовых по мес-

ту работы, учебы 

0,022 0,022 0,011 0,011 

5. Деятельность за-

кусочных, столо-

вых, буфетов с 

реализацией ал-

когольной про-

дукции 

0,255 0,226 0,170 0,141 

6. Деятельность бу-

фетов без реали-

зации алкоголь-

ной продукции 

0,022 0,022 0,011 0,011 

7. Деятельность ма-

газинов (отделов) 

кулинарии 

0,028 0,028 0,015 0,015 

Значение корректирующего коэффициента деятельности ресторанов, кафе, баров, закусочных без 

реализации алкогольной продукции уменьшается на 50 процентов, при этом К2 не может быть 

меньше 0,015. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВ-

ЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, 

ИМЕЮЩИЕ ТОРГОВЫЕ ЗАЛЫ 

 

N 

п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Продовольствен-

ные товары 

0,438 0,311 0,198 0,010 

1.1 Продовольствен-

ные товары для 

детского и диабе-

тического пита-

ния 

0,311 0,226 0,141 0,010 

2 Непродовольст-

венные товары 

0,353 0,255 0,141 0,010 

2.1 Меха и меховые 

изделия 

0,481 0,339 0,198 0,141 

2.2 Синтетические 

моющие средства, 

мыло хозяйствен-

ное и туалетное, 

парфюмерно-

косметические 

товары 

0,311 0,226 0,141 0,010 

2.3 Канцелярские 

товары, игрушки, 

школьно-

письменные, бу-

мажно-беловые 

товары 

0,269 0,198 0,128 0,010 

2.4 Печатные издания 0,226 0,156 0,113 0,010 

2.5 Электротовары, 

телерадиотовары, 

прочие культто-

вары, строймате-

риалы 

0,481 0,339 0,198 0,141 

2.6 Запасные части и 

аксессуары для 

транспортных 

средств 

0,438 0,311 0,198 0,128 
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2.7 Велосипеды и 

мотоциклы 

0,438 0,311 0,198 0,128 

2.8 Автомобили и 

другие транс-

портные средства 

(кроме автомоби-

лей легковых и 

мотоциклов с 

мощностью дви-

гателя свыше 150 

л. с.) 

1,132 0,990 0,849 0,707 

2.9 Ювелирные изде-

лия 

0,651 0,481 0,283 0,198 

2.10 Семена 0,226 0,156 0,113 0,010 

2.11 Корм и предметы 

ухода за живот-

ными и птицами 

0,396 0,283 0,170 0,113 

2.12 Изделия народ-

ных художест-

венных промы-

слов, произведе-

ния искусства 

(живопись, гра-

фика, скульпту-

ра), изделия деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства, предме-

ты труда худож-

ников 

0,226 0,156 0,113 0,010 

2.13 Мебель, ковры 0,481 0,339 0,198 0,141 

2.14 Товары, бывшие в 

употреблении 

(кроме запчастей 

и автомобилей) 

0,226 0,156 0,113 0,010 

2.15 Товары бытовой 

химии, вклю-

чающие в себя 

спиртосодержа-

щую продукцию 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Группы товаров в приложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реали-

зуемых в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности". 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение коррек-

тирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообо-

роте. 

Для сельских магазинов применяется значение корректирующего коэффициента К2 = 0,010. 

Сельский магазин - магазин, находящийся на территории сельского округа в населенном пункте с 

численностью проживающих менее 1000 человек. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, не-

зависимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэффициент К2 = 1. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение коррек-

тирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообо-

роте. 

consultantplus://offline/ref=D9894683B5591D0779DF60F7CC64CD27AF77B95335143FD96DA6D80A242EJ6I
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Приложение N 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВ-

ЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАК-

ЖЕ В ОБЪЕКТАХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО 

МЕСТА В КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

 

N 

п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Продовольствен-

ные товары 

0,792 0,566 0,339 0,226 

1.1 Продовольствен-

ные товары для 

детского и диабе-

тического пита-

ния 

0,622 0,438 0,255 0,185 

1.2 Овощи и фрукты 0,707 0,453 0,269 0,185 

2 Непродовольст-

венные товары 

0,707 0,453 0,269 0,185 

2.1 Синтетические 

моющие средства, 

мыло хозяйствен-

ное и туалетное, 

парфюмерно-

косметические 

товары 

0,622 0,438 0,255 0,185 

2.2 Канцелярские 

товары, игрушки, 

школьно-

письменные, бу-

мажно-беловые 

товары 

0,538 0,381 0,226 0,141 

2.3 Печатные издания 0,438 0,311 0,198 0,127 

2.4 Электротовары, 

телерадиотовары, 

прочие культто-

вары, строймате-

риалы 

0,792 0,566 0,339 0,226 

2.5 Запасные части и 

аксессуары для 

транспортных 

средств 

0,792 0,566 0,339 0,226 
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2.6 Семена 0,438 0,311 0,198 0,127 

2.7 Корм и предметы 

ухода за живот-

ными и птицами 

0,707 0,509 0,311 0,198 

2.8 Изделия народ-

ных художест-

венных промы-

слов, произведе-

ния искусства 

(живопись, гра-

фика, скульпту-

ра), изделия деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства, предме-

ты труда худож-

ников 

0,438 0,311 0,198 0,127 

2.9 Товары бытовой 

химии, вклю-

чающие в себя 

спиртосодержа-

щую продукцию 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение коррек-

тирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообо-

роте. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, не-

зависимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэффициент К2 = 1,0. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВ-

ЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАК-

ЖЕ В ОБЪЕКТАХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, ПЛОЩАДЬ ТОРГОВОГО 

МЕСТА В КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 5 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

 

N 

п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Продовольствен-

ные товары 

0,246 0,172 0,098 0,062 

1.1 Продовольствен-

ные товары для 

детского и диабе-

тического пита-

ния 

0,185 0,135 0,074 0,049 

1.2 Овощи и фрукты 0,221 0,148 0,098 0,062 

2 Непродовольст-

венные товары 

0,246 0,172 0,098 0,062 

2.1 Синтетические 

моющие средства, 

мыло хозяйствен-

ное и туалетное, 

парфюмерно-

косметические 

товары 

0,209 0,16 0,086 0,062 

2.2 Канцелярские 

товары, игрушки, 

школьно-

письменные, бу-

мажно-беловые 

товары 

0,185 0,135 0,086 0,049 

2.3 Печатные издания 0,148 0,111 0,074 0,040 

2.4 Электротовары, 

телерадиотовары, 

прочие культто-

вары, строймате-

риалы 

0,308 0,234 0,160 0,111 

2.5 Запасные части и 

аксессуары для 

транспортных 

средств 

0,295 0,221 0,148 0,098 
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2.6 Семена 0,197 0,135 0,098 0,062 

2.7 Корм и предметы 

ухода за живот-

ными и птицами 

0,234 0,135 0,098 0,074 

2.8 Изделия народ-

ных художест-

венных промы-

слов, произведе-

ния искусства 

(живопись, гра-

фика, скульпту-

ра), изделия деко-

ративно-

прикладного ис-

кусства, предме-

ты труда худож-

ников 

0,17 0,123 0,098 0,049 

2.9 Товары бытовой 

химии, вклю-

чающие в себя 

спиртосодержа-

щую продукцию 

1,0 1,0 1,0 1,0 

При реализации в торговой точке товаров различного ассортимента применяется значение коррек-

тирующего коэффициента группы товаров, занимающей наибольший удельный вес в товарообо-

роте. 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, не-

зависимо от их удельного веса в товарообороте применяется коэффициент К2 = 1,0. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ РАЗВОЗНОЙ И РАЗ-

НОСНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

N 

п/п 

Группы товаров Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих от 10 

тысяч до 30 ты-

сяч человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью про-

живающих ме-

нее 1 тысячи 

человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Продовольствен-

ные товары 

0,792 0,566 0,339 0,226 

2 Непродовольст-

венные товары 

0,792 0,566 0,339 0,229 

2.1 Товары бытовой 

химии, вклю-

чающие в себя 

спиртосодержа-

щую продукцию 

1,0 1,0 1,0 1,0 

При реализации товаров бытовой химии, включающих в себя спиртосодержащую продукцию, не-

зависимо от их удельного веса в товарообороте применяется только коэффициент К2 = 1,0. 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

N 

п/п 

Виды автотранспортных 

услуг 

Населенные пункты с численностью проживающих 

до 30 тыс. чел. до 10 тыс. чел. 

1 2 3 4 

1 Оказание автотранспорт-

ных услуг по перевозке 

пассажиров предпринима-

телями и организациями с 

количеством транспортных 

средств не более 20 единиц, 

кроме оказания услуг по 

перевозке пассажиров такси 

0,160 0,136 

2 Оказание автотранспорт-

ных услуг по перевозке 

пассажиров такси предпри-

нимателями и организация-

ми с количеством транс-

портных средств не более 

20 единиц 

0,196 0,168 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 4 данного приложения). 

 

Приложение N 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ (В ПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ) МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПО 

ХРАНЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЛАТНЫХ СТОЯНКАХ 

 

N 

п/п 

Вид деятельности Населенные пункты с численностью проживающих 

до 30 тыс. человек 

1 2 3 

1 Оказание услуг по хранению авто-

транспортных средств на платных сто-

янках 

0,283 

 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2=0,1 
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Приложение N 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ В КАЖДОМ ОБЪЕКТЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ УСЛУГ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕ-

МЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ НЕ БОЛЕЕ 500 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 10 

тысяч до 30 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью 

проживающих 

менее 1 тыся-

чи человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг 

по временному 

размещению и 

проживанию ор-

ганизациями и 

предпринимате-

лями, исполь-

зующими в каж-

дом объекте пре-

доставления дан-

ных услуг общую 

площадь помеще-

ний для времен-

ного размещения 

и проживания не 

более 500 квад-

ратных метров 

0,136 0,099 0,099 0,099 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 13 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ 

ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЗАЛА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 10 

тысяч до 30 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью 

проживающих 

менее 1 тыся-

чи человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг 

общественного 

питания, осуще-

ствляемых через 

объекты органи-

зации обществен-

ного питания, не 

имеющие зала 

обслуживания 

посетителей 

1,0 0,990 0,990 0,990 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих коэффици-

ентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 14 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВА-

НИЕ ТОРГОВЫХ МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГО-

ВОЙ СЕТИ, НЕ ИМЕЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ, ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

НИЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАЛОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 10 

тысяч до 30 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью 

проживающих 

менее 1 тыся-

чи человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг по 

передаче во вре-

менное владение и 

(или) пользование 

торговых мест, рас-

положенных в объ-

ектах стационарной 

торговой сети, не 

имеющих торговых 

залов, объектов 

нестационарной 

торговой сети, а 

также объектов 

организации обще-

ственного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания посе-

тителей, в которых 

площадь одного 

торгового места, 

объекта нестацио-

нарной торговой 

сети или объекта 

организации обще-

ственного питания 

не превышает 5 

квадратных метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,185 0,123 0,123 0,123 
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2 Оказание услуг по 

передаче во вре-

менное владение и 

(или) пользование 

торговых мест, рас-

положенных в объ-

ектах стационарной 

торговой сети, не 

имеющих торговых 

залов, объектов 

нестационарной 

торговой сети, а 

также объектов 

организации обще-

ственного питания, 

не имеющих залов 

обслуживания посе-

тителей, в которых 

площадь одного 

торгового места, 

объекта нестацио-

нарной торговой 

сети или объекта 

организации обще-

ственного питания 

превышает 5 квад-

ратных метров 

0,135 0,123 0,123 0,123 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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Приложение N 16 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.11.2017 № 93 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)  

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

N 

п/п 

Виды деятельно-

сти 

Типы населенных пунктов 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 10 

тысяч до 30 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 2 ты-

сяч до 10 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с числен-

ностью прожи-

вающих от 1 ты-

сячи до 2 тысяч 

человек 

Населенные 

пункты с чис-

ленностью 

проживающих 

менее 1 тыся-

чи человек 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание услуг 

по передаче во 

временное владе-

ние и (или) в 

пользование зе-

мельных участков 

для размещения 

объектов стацио-

нарной торговой 

сети, а также объ-

ектов организа-

ции общественно-

го питания, если 

площадь земель-

ного участка не 

превышает 10 

квадратных мет-

ров 

0,022 0,015 0,015 0,015 

2 Оказание услуг 

по передаче во 

временное владе-

ние и (или) в 

пользование зе-

мельных участков 

для размещения 

объектов стацио-

нарной торговой 

сети, а также объ-

ектов организа-

ции общественно-

го питания, если 

площадь земель-

ного участка пре-

вышает 10 квад-

ратных метров 

0,017 0,012 0,012 0,012 

К предприятиям, находящимся вне населенных пунктов, применяются значения корректирующих 

коэффициентов К2 (графа 6 данного приложения). 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017        № 94 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения Белохолуницкой  

районной Думы от 29.03.2017 № 50 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Считать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 29.03.2017 № 50 «О безвозмездной передаче муници-

пального имущества в федеральную собственность». 

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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                             № 95 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Всехсвятского сельского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона Кировской области от 03.03.2008 № 222-

ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных образований, расположенных на территории Ки-

ровской области», Уставом муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума  РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуниц-

кого района Кировской области. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.11 2017 № 95 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К  ПЕРЕДАЧЕ  ИЗ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕХСВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наимено-

вание  

объекта 

Место- 

нахождение объ-

екта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год выпус-

ка, площадь, инвен-

тарный №) 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание нахождения 

объекта у юридическо-

го лица (вид документа, 

дата, номер) 

Про-

чие 

усло-

вия 

1 Иное 

иму-

щество 

-  - - - - - 

1.1  здание 

библиоте-

ки 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Сырьяны,  

ул. Советская, д.39 

262,6 кв.м. 

кадастровый номер 

43:03:440201:249 

инвентарный номер 

10851000014 

475448,0 собственность 43-43-

09/609/2011-390  

от 09.12.2011 

- 

1.2  система 

противо-

пожарной 

сигнали-

зации 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Сырьяны,  

ул. Советская, д.39 

инвентарный номер 

10852000004 

21000,0 распоряжение админи-

страции Белохолуниц-

кого района № 208-р  

от 07.11.2017  

«О приеме муници-

пального имущества» 

- 

1.3  здание 

детского 

сада 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Сырьяны,  

ул. Советская, д.39 

380,4 кв.м. 

кадастровый номер 

43:03:440201:230 

инвентарный номер 

10851000013 

626628,0 собственность 

43-43-09/609/2011-391 

от 09.11.2011 

- 

1.4  АПС –

автомати-

зирован-

ная по-

жарная 

сигнали-

зация 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Сырьяны,  

ул. Советская, д.39 

инвентарный номер 

10852000003 

30 000, распоряжение админи-

страции Белохолуниц-

кого муниципального 

района № 205-р  

от 01.11.2017 

«О приеме муници-

пального имущества» 

- 

1.5  земель-

ный уча-

сток 

Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

с. Сырьяны 

ул. Советская, д.39 

5716 кв.м. 

кадастровый номер 

43:03:440201:112 

инвентарный номер 

10855000001 

61249,53 Собственность 

43-43-09/138/2011-274 

 от 11.03.2011  

 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                              № 96 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003                

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

ния в Российской Федерации», Закона Кировской области 

от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных образований, расположен-

ных на территории Кировской области», Уставом муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1.Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.11.2017 № 96 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид имуще-

ства 

Наименова-

ние  

объекта 

Место- 

нахождение объ-

екта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

чес-кого лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

2 жилой фонд -  - - - - - 

2.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуница 

ул. Энгельса,        

д. 1, кв.2 

41,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310172:99 

инвентарный 

номер объекта 

1085120021  

 

700 000 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/178/2016

-610/1 

от 05.08.2016 

- 

 

_____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                             № 97  

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения об администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

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

вом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Положение об администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы   О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035C4E3B3C1C26A4D9ABAB0A09F01A0E89239BC417A541535FAA36318F1C6BAyBb7N
consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035DAEEA5AD9E634F93E5BBA6960FF2BDC33FEB1E2A524075BAA5365BB5CFBDB17C7F60y1bCN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.11.2017 № 97 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об администрации Белохолуницкого муниципального района          

Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправле-

нии в Кировской области», Устава муниципального образования     

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

Устав района) и является основным нормативным актом, регламенти-

рующим деятельность администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области (далее - администрация района), ее 

структурных подразделений и отраслевых органов. 

1.2. Администрация района - орган местного самоуправления, 

осуществляющий исполнительно-распорядительные функции, наде-

ленный Уставом района полномочиями по решению вопросов местно-

го значения и полномочиями для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

в соответствии с федеральными законами и законами Кировской об-

ласти. 

1.3. Полное наименование администрации района: «админист-

рация Белохолуницкого муниципального района Кировской области». 

Сокращенное наименование: «администрация Белохолуницкого му-

ниципального района». 

Использование полного и сокращенного наименования админи-

страции района в актах и документах имеет равную юридическую си-

лу. 

1.4. Администрация района в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Кировской области, иными нормативными актами Россий-

ской Федерации и Кировской области, Уставом муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A9B5B83744B53C243ED0217E14BC84BED1E4C411355943CDE58229CA6F27ALEeAN
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518175AC04AB20911E8459A1EBC181B1E4353C17C9E5E77DFE2FB7DECBDAAD9L0e0N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518175AC04AB20911E8439D13BD181B1E4353C17C9E5E77DFE2FB7DECBDA8DCL0e9N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518175AC04AB20911E8439D13BD181B1E4353C17C9E5E77DFE2FB7DECBDA8DCL0e9N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A9B5B83744B53C249EB011BBF1CCA1AB810L4e9N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518175AC04AB20911E8439D13BD181B1E4353C17C9E5E77DFE2FB7DECBDA8DCL0e9N
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ти, решениями Белохолуницкой районной Думы, постановлениями и 

распоряжениями администрации района и настоящим Положением. 

1.5. Администрация района обладает правами юридического ли-

ца, является муниципальным казенным учреждением, имеет обособ-

ленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть 

истцом и ответчиком в судах, имеет гербовую печать, штамп, бланк с 

соответствующей символикой, осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 

1.6. Администрация района является муниципальным казенным 

учреждением и финансируется из бюджета Белохолуницкого муници-

пального района на основе бюджетной сметы в порядке, предусмот-

ренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.7. Администрация района имеет на праве оперативного управ-

ления обособленное имущество, необходимое для осуществления ее 

полномочий. 

1.8. Администрация района несет ответственность по своим обя-

зательствам денежными средствами, выделенными ей по смете в пре-

делах ассигнований, предусмотренных бюджетом района. 

1.9. Администрация района осуществляет функции поставщика 

информации о предоставляемых мерах социальной защиты (поддерж-

ки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и госу-

дарственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и вы-

платах в единую государственную информационную систему соци-

ального обеспечения. 

1.10. Местонахождение (юридический и почтовый адрес) адми-

нистрации района: 613200, Российская Федерация, Кировская область, 

город Белая Холуница, улица Глазырина, дом 6. 

2. Полномочия администрации района 

Администрация Белохолуницкого района осуществляет полно-

мочия в соответствии со статьями 15 и 15.1 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» и статьей 32 Устава муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район     

Кировской области. 

В рамках реализации функции поставщика информации о пре-

доставляемых мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах в единую го-

сударственную информационную систему социального обеспечения: 

1. Размещает в автоматизированной информационной системе 

информацию, предусмотренную статьей 6.9 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Предоставляет оператору информационной системы перечень 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предостав-

consultantplus://offline/ref=4D9F0F6987FEDC68E5DDB365B105FF5B4A983C74DD792DAAAC306D63A9f7pBG
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A9B5B83744B53C246E50419E14BC84BED1E4C41L1e3N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A9B5B83744B53C243ED0217E14BC84BED1E4C411355943CDE58229CA6F77FLEe5N
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A9B5B83744B53C243ED0217E14BC84BED1E4C411355943CDE58229CA7F77DLEeFN
consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518175AC04AB20911E8439D13BD181B1E4353C17C9E5E77DFE2FB7DECBDABDBL0eFN
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ляемых в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантий и выплат, перечень уча-

стников информационного взаимодействия и другую информацию для 

формирования и актуализации классификатора. 

3. Предоставляет оператору информационной системы отчеты 

об использовании информационной системы при работе по предос-

тавлению мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат. 

4. Публикует информацию о наделенных полномочиями на раз-

мещение информации в информационной системе должностных ли-

цах, уполномоченных на предоставление мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат. 

5. Предоставляет иную необходимую информацию по запросу 

оператора информационной системы в рамках своих полномочий. 

3. Структура и организация деятельности администра-

ции района 

3.1. Структура администрации района утверждается районной 

Думой по представлению главы района, исполняющего полномочия 

главы администрации района. 

3.2. Количественный состав заместителей главы администрации 

района определяется структурой администрации района. Распределе-

ние обязанностей между заместителями главы администрации района 

устанавливается постановлением администрации района. 

3.3. Для выполнения отдельных полномочий администрации 

района глава района, исполняя полномочия главы администрации 

района создает структурные подразделения администрации района без 

права юридического лица. Статус, задачи и функции структурных 

подразделений администрации района определяются положениями об 

этих подразделениях, утверждаемыми постановлениями администра-

ции района. Структурные подразделения администрации района могут 

создаваться в форме управлений, отделов, секторов, возглавляемых 

руководителями структурных подразделений (начальниками управле-

ний, заведующими отделами, заведующими секторами), назначаемы-

ми и освобождаемыми от должности главой района. 

3.4. Для выполнения отдельных полномочий администрации 

района в структуре администрации района решением районной Думы 

могут учреждаться отраслевые органы администрации района. Отрас-

левые органы администрации района обладают правами юридическо-

го лица. Статус, задачи и функции отраслевых органов администра-

ции района определяются положениями об отраслевых органах адми-

нистрации района, утверждаемыми решением районной Думы. 

3.5. Штатное расписание администрации района утверждается 

распоряжением администрации района в соответствии со структурой 
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администрации района и в пределах утвержденных в бюджете средств 

на содержание администрации. 

3.6. Правовой статус муниципальных служащих, условия и по-

рядок прохождения муниципальной службы, управление службой, 

квалификационные требования к должностям муниципальной служ-

бы, организация муниципальной службы, установление и обеспечение 

гарантий для муниципальных служащих, права, обязанности и ответ-

ственность муниципального служащего устанавливаются федераль-

ным и областным законодательством о муниципальной службе. 

3.7. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-

ношении всех работников администрации района, ее структурных 

подразделений и руководителей отраслевых органов осуществляет 

глава района. 

3.8. В качестве совещательных органов при администрации рай-

она могут создаваться коллегии, комиссии или консультационные 

общественные советы. 

Полномочия и порядок деятельности совещательных органов 

определяются соответствующими положениями, утверждаемыми по-

становлением администрации района. 

4. Глава администрации района 

4.1. Главой администрации района является глава района. 

4.2. Глава администрации района: 

подконтролен и подотчетен районной Думе; 

представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных районной Думой; 

обеспечивает осуществление администрацией района полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Кировской области. 

4.3. Полномочия главы администрации района: 

4.3.1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной 

деятельности глава администрации района: 

осуществляет руководство деятельностью администрации рай-

она, ее структурных подразделений и отраслевых органов по решению 

всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации района; 

действует без доверенности от имени администрации района, 

представляет ее во всех учреждениях и организациях; 

заключает от имени администрации района договоры и согла-

шения в пределах полномочий; 

разрабатывает и представляет на утверждение районной Думы 

структуру администрации района, формирует штат администрации 

района, ее структурных подразделений и отраслевых органов в преде-

лах утвержденных в бюджете средств на содержание администрации 

района; 
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утверждает положения о структурных подразделениях админи-

страции района, должностные инструкции работников администрации 

района, ее структурных подразделений и отраслевых органов; 

осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении бюджета (за исключением средств по расходам, связан-

ным с деятельностью районной Думы и депутатов); 

принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации: 

муниципальных предприятий в порядке, утвержденном район-

ной Думой; 

муниципальных учреждений в порядке, утвержденном админи-

страцией района; 

участвует в составлении и вносит в районную Думу на утвер-

ждение проекты бюджета района, планов и программ социально-

экономического развития района, а также отчеты об их исполнении; 

назначает на должность и освобождает от должности заместите-

лей главы администрации района, назначает и освобождает от долж-

ности руководителей отраслевых (функциональных) органов админи-

страции района и структурных подразделений администрации района, 

муниципальных служащих и работников, не являющихся муници-

пальными служащими, администрации района, а также решает вопро-

сы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответствен-

ности; 

принимает решения по вопросам муниципальной службы в со-

ответствии с федеральным и областным законодательством; 

осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, ме-

стного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-

ниц района, преобразования района; 

обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме 

решения в пределах своих полномочий; 

осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции ад-

министрации района Уставом района и настоящим Положением. 

4.3.2. В сфере взаимодействия с районной Думой глава района, 

исполняя полномочия главы администрации: 

вносит на рассмотрение в районную Думу проекты норматив-

ных правовых актов; 

вносит на утверждение районной Думы проекты бюджета рай-

она и отчеты о его исполнении; 

вносит предложения о созыве внеочередных заседаний район-

ной Думы; 

предлагает вопросы в повестку дня заседаний районной Думы; 

представляет на утверждение районной Думы проекты планов и 

программ социально-экономического развития района, отчеты об их 

исполнении. 
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4.4. Глава района, исполняя полномочия главы администрации в 

пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Кировской области, Уставом района, нормативными право-

выми актами районной Думы, издает постановления администрации 

района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и закона-

ми Кировской области, а также распоряжения администрации района 

по вопросам организации работы администрации. 

5. Взаимодействие администрации района с органами   

государственной власти 

Принципы и порядок взаимодействия администрации района с 

органами государственной власти устанавливаются федеральным и 

областным законодательством. 

6. Взаимодействие администрации района с районной Думой 

6.1. Взаимодействие администрации района с районной Думой 

основывается на принципе разделения полномочий в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом района, настоящим Поло-

жением. 

6.2. Решения районной Думы обязательны для администрации 

района. 

6.3. Администрация района рассматривает поступившие в ее ад-

рес рекомендации и предложения комиссий районной Думы, депута-

тов, депутатских групп. 

6.4. Руководители и должностные лица администрации района 

вправе присутствовать на открытых заседаниях районной Думы при 

рассмотрении вопросов, относящихся к их ведению.  

7. Заключительные положения 

7.1. Права администрации района и социальные гарантии работ-

ников обеспечиваются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законами области «О местном са-

моуправлении в Кировской области», «О муниципальной службе в 

Кировской области», Уставом района. 

8.2. Администрация района может быть реорганизована или ли-

квидирована в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. При реорганизации документы администрации рай-

она подлежат передаче ее правопреемнику, при ликвидации - в муни-

ципальный архив. 

8.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вно-

сятся решением районной Думы. 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                              № 98 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 21.12.2011 № 84 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении культуры Белохолуниц-

кого района  Кировской области, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 21.12.2011 № 84 (с изменениями, внесен-

ными решением Белохолуницкой районной Думы от 26.04.2017 № 58) 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.5 следующего со-

держания: 

«4.5. Управление культуры осуществляет функции поставщика 

информации о предоставляемых мерах социальной защиты (поддерж-

ки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и госу-

дарственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и вы-

платах в единую государственную информационную систему соци-

ального обеспечения. 

В рамках реализации функции поставщика информации о пре-

доставляемых мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах в единую го-

сударственную информационную систему социального обеспечения: 

1. Размещает в автоматизированной информационной системе 

информацию, предусмотренную статьей 6.9 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Предоставляет оператору информационной системы перечень 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предостав-

ляемых в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантий и выплат, перечень уча-

стников информационного взаимодействия и другую информацию для 

формирования и актуализации классификатора. 

3. Предоставляет оператору информационной системы отчеты 

об использовании информационной системы при работе по предос-
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тавлению мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат. 

4. Публикует информацию о наделенных полномочиями на раз-

мещение информации в информационной системе должностных ли-

цах, уполномоченных на предоставление мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат. 

5. Предоставляет иную необходимую информацию по запросу 

оператора информационной системы в рамках своих полномочий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                              № 99 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 21.12.2011 № 85 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Положение об Управлении образования Белохолу-

ницкого района  Кировской области, утвержденное решением Белохо-

луницкой районной Думы от 21.12.2011 № 85 следующие изменения: 

 1.1. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.10 следующего 

содержания: 

 «3.10. Управление образования осуществляет функции постав-

щика информации о предоставляемых мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслужива-

ния и государственной социальной помощи, иных социальных гаран-

тиях и выплатах в единую государственную информационную систе-

му социального обеспечения. 

В рамках реализации функции поставщика информации о пре-

доставляемых мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах в единую го-

сударственную информационную систему социального обеспечения: 

1. Размещает в автоматизированной информационной системе 

информацию, предусмотренную статьей 6.9 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Предоставляет оператору информационной системы перечень 

мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предостав-

ляемых в рамках социального обслуживания и государственной соци-

альной помощи, иных социальных гарантий и выплат, перечень уча-

стников информационного взаимодействия и другую информацию для 

формирования и актуализации классификатора. 

3. Предоставляет оператору информационной системы отчеты 

об использовании информационной системы при работе по предос-

тавлению мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 
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рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантий и выплат. 

4. Публикует информацию о наделенных полномочиями на раз-

мещение информации в информационной системе должностных ли-

цах, уполномоченных на предоставление мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат. 

5. Предоставляет иную необходимую информацию по запросу 

оператора информационной системы в рамках своих полномочий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017                                                                                            № 100   

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения Белохолуницкой         

районной Думы от 24.02.2016 № 382 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.08.2017 

№ 94-ЗО «О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, должности главы местной ад-

министрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и проверки их достоверности и пол-

ноты», Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 24.02.2016 № 382 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение муниципальных должностей муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, и лицами, замещающими муниципальные должности муни-

ципального образования, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера». 

 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 

29.11.2016                                                                                            № 101  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.10.2016 № 19 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 19 «О мерах по противодействию коррупции» сле-

дующие изменения: 

 1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Лица, замещающие иные муниципальные должности Бело-

холуницкого муниципального района ежегодно, не позднее 30 сентяб-

ря года, следующего за отчетным, представляют сведения по установ-

ленной форме на имя председателя Белохолуницкой районной Ду-

мы.».  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2017         № 102 

г. Белая Холуница 

Об отзыве законодательной инициативы 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Отозвать законодательную инициативу в Законодательное 

Собрание Кировской области «О внесении изменений в Закон Киров-

ской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответст-

венности в Кировской области».  

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 25.01.2016 № 36 «О законодательной инициативе».  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2017                                                                                                № 4 

г. Белая Холуница 

О комиссии по соблюдению требований к служебному (должност-

ному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

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

ния в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюде-

нию требований к служебному поведению федеральных государст-

венных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – 

Указ Президента Российской Федерации), в целях повышения доверия 

общества к органам местного самоуправления, обеспечения условий 

для добросовестного и эффективного исполнения служебных обязан-

ностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе и 

противодействия коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов со-

гласно приложению № 2. 

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

ального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением председателя 

Белохолуницкой районной 

Думы  

от 14.11.2017 № 4 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному (должностно-

му) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов 

 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Валентинович  

- председатель Белохолуницкой район-

ной Думы, председатель комиссии 

 

СМЕТАНИН 

Федор Валерьевич 

- депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы, заместитель председателя комиссии 

 

КРАЕВА 

Людмила Васильевна 

- консультант по организационным во-

просам и взаимодействию с Белохолу-

ницкой районной Думой, секретарь ко-

миссии 

Члены комиссии:   

   

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна  

- заведующая правовым отделом админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района (по согласованию) 

   

ШУТОВ 

Владимир Григорьевич  

- депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением   председателя  

Белохолуницкой  районной 

Думы  

от 14.11.2017 № 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликта интересов 

1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и урегулированию конфликта интересов (далее – Положе-

ние) определяет порядок формирования и деятельности комиссии по со-

блюдению требований к служебному (должностному) поведению лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее - комиссия), образуемой в Белохолуницкой районной Думе 

(далее – районная Дума). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, законами Кировской области, актами Пра-

вительства Кировской области, Уставом Белохолуницкого района, настоя-

щим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного 

самоуправления в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муни-

ципальные должности требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации и Кировской об-

ласти, в осуществлении в органе местного самоуправления мер по преду-

преждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному (должностному) поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов, в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности. 

5. Комиссия образуется правовым актом председателя Белохолуниц-

кой районной Думы. Указанным актом утверждается количественный и 

персональный состав комиссии. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят: 
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председатель Белохолуницкой районной Думы (председатель комис-

сии), депутаты районной Думы. 

В состав комиссии могут входить представитель (представители) 

общественных формирований, представитель (представители) других орга-

нов местного самоуправления, представитель (представители) государст-

венных органов. 

Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности, 

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комис-

сии. 

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-

ять на принимаемые комиссией решения. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участву-

ют: 

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-

пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица органов местного самоуправления; 

представители заинтересованных организаций. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 

заседаний с участием только членов комиссии, замещающих муниципаль-

ные должности недопустимо. 

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-

ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комис-

сии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-

ного вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невоз-

можности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невоз-

можности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013         

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми»; 

информация о наличии у лица, замещающего муниципальную долж-

ность личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

сведения о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную 

должность требований к служебному (должностному) поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

рассмотрение уведомлений лиц, замещающих муниципальную долж-

ность о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-



124 

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-

нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 

не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-

держащей основания для проведения заседания комиссии: 

в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-

ступления указанной информации; 

организует ознакомление лица, замещающего муниципальную долж-

ность, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-

дении требований к служебному (должностному)  поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-

нов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с инфор-

мацией, поступившей в районную Думу, и с результатами ее проверки; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, не являющихся членами комиссии, принимает решение об их удовле-

творении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 

в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

Секретарь комиссии осуществляет информирование членов комиссии 

о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведе-

ния заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представ-

ляемыми для обсуждения на заседании комиссии, рассылает решения ко-

миссии. 

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающе-

го муниципальную должность, в отношении которого рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному (должностному) поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 

письменной просьбы лица, замещающего муниципальную должность о рас-

смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-

дится в его отсутствие. В случае неявки лица, замещающего муниципаль-

ную должность или его представителя на заседание комиссии при отсутст-

вии письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его уча-

стия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки ли-

ца, замещающего муниципальную должность или его представителя 

без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотре-

нии указанного вопроса в отсутствие лица, замещающего муниципальную 

должность. 

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, заме-

щающего муниципальную должность (с его согласия) и иных лиц, рассмат-

риваются материалы по существу предъявляемых претензий, а также до-

полнительные материалы. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

17. По итогам рассмотрения вопросов комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
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установить, что лицо, замещающее муниципальную должность со-

блюдало требования к служебному (должностному) поведению и (или) тре-

бования об урегулировании конфликта интересов; 

установить, что лица, замещающего муниципальную должность 

не соблюдало требования к служебному (должностному) поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов; в этом случае комис-

сия рекомендует председателю районной Думы указать лицу, замещающе-

му муниципальную должность на недопустимость нарушения требований к 

служебному (должностному) поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов либо применить к лицу, замещающему муни-

ципальную должность конкретную меру ответственности; 

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-

ципальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей является объективной и уважительной; 

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-

ципальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не является уважительной; в этом случае комиссия рекомендует лицу, 

замещающему муниципальную должность принять меры по представлению 

указанных сведений; 

признать, что причина непредставления лицом, замещающим муни-

ципальную должность сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей необъективна и является способом уклонения от представления ука-

занных сведений; в этом случае комиссия рекомендует председателю рай-

онной Думы применить к лицу, замещающему муниципальную должность 

конкретную меру ответственности; 

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – уведомление о возникновении 

личной заинтересованности), конфликт интересов отсутствует; 

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление о возникновении личной заинтересованности, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту ин-

тересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, представившему уве-

домление, принять меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов; 

признать, что лицом, представившим уведомление о возникновении 

личной заинтересованности, не соблюдались требования об урегулирова-

нии конфликта интересов. 

18. По итогам рассмотрения вопросов и при наличии к тому основа-

ний, комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктом 17 на-

стоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого ре-

шения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

19. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов председателя районной Думы, реше-

ний районной Думы. 



126 

20. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоя-

щего Положения, принимаются тайным голосованием простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 

комиссии для руководителя органа местного самоуправления носят реко-

мендательный характер. 

22. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества лица, замещающего муни-

ципальную должность в отношении которого рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному (должностному) поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность 

претензии, материалы, на которых они основываются; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную долж-

ность и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии, дата поступления информации в районную Думу; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

23. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-

нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомле-

но лицо, замещающее муниципальную должность. 

24. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня за-

седания направляются председателю Думы, полностью или в виде выписок 

из него - лицу, замещающему муниципальную должность, а также по реше-

нию комиссии - иным заинтересованным лицам. 

25. Председатель районной Думы обязан рассмотреть протокол засе-

дания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержа-

щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность мер ответственности, преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также по иным вопросам организации противодействия коррупции, 

о чем уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания комиссии. 

26. В случае установления комиссией факта совершения лицом, за-

мещающим муниципальную должность действия (факта бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава пре-

ступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совер-

шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необ-

ходимости - немедленно. 
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2017                                                                                              № 26 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления главы  

Белохолуницкого муниципального района от 19.02.2015 № 6 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление главы Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.02.2015 № 6 «О предоставле-

нии гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы и муниципальными служащими аппарата Белохолу-

ницкой районной Думы и главы Белохолуницкого муниципального 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2017                                                                                           № 614 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 9 месяцев 2017 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 9 месяцев 2017 года, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в отчет-

ном периоде в основном обеспечена реализация плановых мероприя-

тий, предусмотренных постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 17.01.2017 № 18 «О мерах по выпол-

нению решения Белохолуницкой районной Думы от 07.12.2016 № 28 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов». 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым пла-

ном за 9 месяцев 2017 года. 

За 9 месяцев 2017 года в бюджет муниципального района по-

ступило доходов 319 421,45 тыс. рублей, или 52,5% к утвержденным 

годовым назначениям. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 

65 753,44 тыс. рублей или 75,9% к утвержденным годовым назначени-

ям, в том числе: по налоговым доходам – 78,5%, неналоговым дохо-

дам - 69,4%. 

Безвозмездных поступлений получено 253 668,01 тыс. рублей 

или 48,6% от годового плана. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем посту-

пления налоговых и неналоговых доходов увеличился на 18,0%, или 

на 10 050,4 тыс. рублей. Рост поступлений отмечается по налогу на 

доходы физических лиц - на 759,8 тыс. рублей или на 5,0%, по налогу 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения – на 7 995,9 тыс. рублей или на 60,5%, по единому сельско-

хозяйственному налогу - на 129,1 тыс. рублей, по патентной системе 

налогообложения – на 188,0 тыс. рублей или на 41,0%, по налогу на 



129 

имущество организаций – на 100,1 тыс. рублей или на 5,6%, по госу-

дарственной пошлине – на 159,0 тыс. рублей или на 14,2%, по прочим 

поступлениям от использования имущества – на 17,5 тыс. рублей или 

на 83,3%, по штрафам на 493,6 тыс. рублей, по доходам от оказания 

платных услуг на 93,7 тыс. рублей или на 1,0%, по доходам от ком-

пенсации затрат бюджетов - на 372,1 тыс. рублей или свыше 200,0%. 

За 9 месяцев 2017 года муниципальным районам продано зе-

мельных участков на сумму 1 402,5 тыс. рублей, муниципального 

имущества на сумму 1 332,1 тыс. рублей. 

Снижение поступлений к аналогичному периоду прошлого года 

произошло по следующим доходам: по акцизам на подакцизные това-

ры – на 723,9 тыс. рублей или на 24,0% (снижение норматива отчис-

лений), по единому налогу на вмененный доход - на 753,9 тыс. рублей 

или на 12,9% (снижение налогооблагаемой базы), по доходам от 

аренды муниципального имущества - на 310,3 тыс. рублей или на 

22,5% (в связи с переездом из здания администрации Управления со-

циальной защиты населения расторгнут договор аренды). 

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет му-

ниципального района по состоянию на 01.10.2017 составила 

3 382,6 тыс. рублей и по сравнению с началом текущего года умень-

шилась на 194,2 тыс. рублей. 

В целом расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2017 года исполнены на 392 366,88 тыс. рублей, или на 56,9% к годо-

вому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расхо-

ды возросли на 62,9%, или на 151 541,49 тыс. рублей. 

На 01.10.2017 бюджетам поселений направлено межбюджетных 

трансфертов в сумме 16 264,24 тыс. рублей, что составляет 79,9% от 

годового плана, в том числе дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджетов поселений – 12 977,3 тыс. рублей или 

76,0 % от годового плана. 

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

на выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. 

По итогам 9-ти месяцев целевые показатели по средней зара-

ботной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» выполнены управлением образования по от-

расли  образования, управлением культуры по отрасли культура сред-

няя заработная плата на 01.10.2017 сложилась ниже установленного 

уровня. 

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

72 945,43 тыс. рублей при планируемом на год 81 549,62 тыс. рублей, 

уровень дефицита выразился 89,4% к годовому плану. 

Муниципальный долг по сравнению с началом года увеличился 

на 7 450,0 тыс. рублей и составляет 54 050,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 
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2017 года привлечено кредитных ресурсов 108 000,0 тыс. рублей, 

в том числе кредитов банка - 58 000,0 тыс. рублей и бюджетных кре-

дитов – 50 000,0 тыс. рублей. Погашено кредитов на общую сумму 

100 550,0 тыс. рублей, из них кредитов банка – 60 550,0 тыс. рублей и 

бюджетных кредитов – 40 000,0 тыс. рублей. В течение года проводи-

лась замена банковских кредитов на бюджетные с целью удешевления 

обслуживания муниципального долга. 

Текущая кредиторская задолженность на 01.10.2017 по сравне-

нию с 01.07.2017 возросла на 4 861,4 тыс. рублей и составила 

21 397,6 тыс. рублей. В объеме кредиторской задолженности долги за 

потребленные энергоресурсы составили 2 147,6 тыс. рублей или сни-

зились по сравнению с 01.07.2017 в 2,2 раза. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19  

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 9 месяцев 2017 года (далее - отчѐт) соглас-

но приложению.  

2. Главным администраторам доходов (налоговых, неналоговых 

и доходов от оказания платных услуг) принять исчерпывающие меры 

по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов в бюджет муниципального района и взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет муниципального района. 

3. Продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

4. Заместителям главы администрации, главным распорядите-

лям бюджетных средств повысить требовательность к руководителям 

курируемых ими органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений в отношении выполнения мер, предусмотренных поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 17.01.2017 № 18. 

5. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств: 

5.1. Установить постоянный контроль за рациональным 

и эффективным использованием бюджетных средств, 

5.2. В целях недопущения роста кредиторской задолженности 

подведомственными учреждениями разработать и принять реальные 

меры по оптимизации бюджетных расходов. 

5.3. Обеспечить в 2017 году соблюдение установленных в соот-

ветствии с заключенными соглашениями с министерствами образова-

ния и культуры Кировской области на 2017 год размеров средней за-

работной платы отдельным категориям работников. 

6. Рекомендовать главам поселений района: 

6.1. Усилить работу по привлечению доходов в местные бюдже-

ты, в том числе по сокращению недоимки по платежам в бюджет, ак-
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тивизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами. 

6.2. Принять исчерпывающие меры по более качественному ис-

полнению местных бюджетов, экономии бюджетных расходов, повы-

шению эффективности и результативности использования финансо-

вых средств. 

6.3. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

и необоснованной дебиторской задолженности. 

7. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 01.11.2017 № 614 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 9 месяцев 2017 года 

 

За 9 месяцев 2017 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 319 421,45 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 392 366,88 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

72 945,43 тыс. рублей с показателями: 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2017 года со-

гласно приложению № 1; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 9 месяцев 2017 года согласно при-

ложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 5. 
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  Приложение № 1  

  к отчету 
          

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

классификации доходов за 9 месяцев 2017 года 

       (тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога (сбо-

ра) 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2017 года 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

86598,27 65753,44 75,9% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

24190,00 15987,41 66,1% 

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

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

2892,67 2291,66 79,2% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 

30927,40 27222,03 88,0% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2567,10 1893,37 73,8% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

1400,00 1279,97 91,4% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

3975,70 2743,66 69,0% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

396,60 202,43 51,0% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

16818,70 10444,28 62,1% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

2715,40 2734,65 100,7% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

683,10 912,26 133,5% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

31,60 41,72 132,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 
521831,94 253668,01 48,6% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  608430,21 319421,45 52,5% 

 
 



134 

 

   

Приложение № 2 

   

к отчету 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета  

за 9 месяцев 2017 года 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2017 

года 

Про-

цент 

испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 689 979,83 392 366,88 56,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 764,85 22 319,36 75,0 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 1 043,00 901,46 86,4 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 01 03 0,55 0,55 100,0 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 01 04 26 338,44 19 645,45 74,6 

Судебная система 01 05 3,39 1,45 42,8 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 492,62 387,63 78,7 

Резервные фонды 01 11 17,02 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 869,83 1 382,82 74,0 

Национальная оборона 02 00 667,00 497,50 74,6 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 02 03 657,00 491,00 74,7 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 6,50 65,0 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 1 220,34 911,66 74,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 1 200,34 911,66 76,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 20,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 04 00 260 510,35 102 631,18 39,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 567,65 6 837,57 79,8 

Водное хозяйство 04 06 10 429,70 3 755,13 36,0 

Транспорт 04 08 685,70 380,50 55,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 230 293,30 81 127,31 35,2 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 10 534,00 10 530,67 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 88 406,35 33 565,31 38,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 83 540,83 28 699,79 34,4 
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Благоустройство 05 03 4 865,52 4 865,52 100,0 

Образование 07 00 188 300,06 138 536,63 73,6 

Дошкольное образование 07 01 59 596,97 43 533,39 73,0 

Общее образование 07 02 100 802,69 73 332,28 72,7 

Дополнительное образование детей 07 03 19 003,43 15 018,91 79,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07 987,85 966,64 97,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 909,12 5 685,41 71,9 

Культура, кинематография 08 00 62 583,64 46 300,03 74,0 

Культура 08 01 51 396,84 38 558,48 75,0 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 08 04 11 186,80 7 741,55 69,2 

Социальная политика 10 00 31 289,20 26 504,74 84,7 

Пенсионное обеспечение 10 01 514,00 376,03 73,2 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 202,90 3 323,25 79,1 

Охрана семьи и детства 10 04 26 572,30 22 805,46 85,8 

Физическая культура и спорт 11 00 3 359,90 2 378,37 70,8 

Массовый спорт 11 02 3 359,90 2 378,37 70,8 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 3 523,00 2 457,86 69,8 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 
13 01 

3 523,00 2 457,86 69,8 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 14 00 20 355,14 16 264,24 79,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 5 940,00 4 455,00 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 14 415,14 11 809,24 81,9 
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Приложение № 3 

  

к  отчету 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области за 9 месяцев 2017 года 

     
(тыс.руб.) 

Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2017 года 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 000 00 00 689 979,83 392 366,88 56,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 76 521,04 56 857,85 74,3 

Образование 902 07 00 10 173,40 7 898,29 77,6 

Дополнительное образование детей 902 07 03 10 173,40 7 898,29 77,6 

Культура и кинематография 902 08 00 62 583,64 46 300,03 74,0 

Культура 902 08 01 51 396,84 38 558,48 75,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 11 186,80 7 741,55 69,2 

Социальная политика 902 10 00 464,10 317,25 68,4 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 464,10 317,25 68,4 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 299,90 2 342,28 71,0 

Массовый спорт 902 11 02 3 299,90 2 342,28 71,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 183 559,86 134 609,39 73,3 

Образование 903 07 00 178 020,66 130 553,51 73,3 

Дошкольное образование 903 07 01 59 596,96 43 533,39 73,0 

Общее образование 903 07 02 100 802,69 73 332,28 72,7 

Дополнительное образование детей 903 07 03 8 830,03 7 120,61 80,6 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

903 07 07 881,85 881,82 100,0 

Другие вопросы в области образова-

ния 

903 07 09 7 909,13 5 685,41 71,9 

Социальная политика 903 10 00 5 539,20 4 055,88 73,2 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 653,80 2 970,00 81,3 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 885,40 1 085,88 57,6 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 30 441,44 23 496,06 77,2 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 5 906,30 4 282,96 72,5 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

912 01 04 5 905,40 4 282,96 72,5 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0,90 0,00 0,0 

Национальная оборона 912 02 00 657,00 491,00 74,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 657,00 491,00 74,7 
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Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 3 523,00 2 457,86 69,8 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального дол-

га 

912 13 01 3 523,00 2 457,86 69,8 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 00 20 355,14 16 264,24 79,9 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 5 940,00 4 455,00 75,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований общего характера 

912 14 03 14 415,14 11 809,24 81,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 398 900,19 176 999,37 44,4 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 23 301,25 17 632,16 75,7 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

936 01 02 1 043,00 901,46 86,4 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

936 01 04 20 433,04 15 362,47 75,2 

Судебная система 936 01 05 3,39 1,45 42,8 

Резервные фонды 936 01 11 17,02 0,00 0,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 1 804,80 1 366,78 75,7 

Национальная оборона 936 02 00 10,00 6,55 65,5 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 10,00 4,31 43,1 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

936 03 00 1 220,34 911,66 74,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

936 03 09 1 200,34 911,66 76,0 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

936 03 14 20,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 936 04 00 260 510,35 102 631,18 39,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 8 567,65 6 837,57 79,8 

Водное хозяйство 936 04 06 10 429,70 3 755,13 36,0 

Транспорт 936 04 08 685,70 380,50 55,5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 230 293,30 81 127,31 35,2 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 10 534,00 10 530,67 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 88 406,35 33 565,31 38,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 83 540,83 28 699,79 34,4 

Благоустройство 936 05 03 4 865,52 4 865,52 100,0 

Образование 936 07 00 106,00 84,82 80,0 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

936 07 07 106,00 84,82 80,0 
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Социальная политика 936 10 00 25 285,90 22 131,60 87,5 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 514,00 376,03 73,2 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 85,00 36,00 42,4 

Охрана семьи и детства 936 10 04 24 686,90 21 719,57 88,0 

Физическая культура и спорт 936 11 00 60,00 36,09 60,2 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 36,09 60,2 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 557,30 404,21 72,5 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 557,30 404,21 72,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов госу-

дарственной власти и представи-

тельных органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0,55 0,55 100,0 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов  и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

943 01 06 492,62 387,63 78,7 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 64,13 16,03 25,0 



139 

 

 

Приложение № 4 

 

к отчету 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2017 года 

      
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2017 

года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 81 549,62 72 945,43 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 875,00 -2 550,00 

Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 96 615,00 58 000,00 

Получение кредитов от кредитных орга-

низаций бюджетом муниципального рай-

она в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 96 615,00 58 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 91 740,00 60 550,00 

Погашение бюджетом муниципального 

района  кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 91 740,00 60 550,00 

Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 500,00 10 000,00 

Получение бюджетных кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 65 000,00 50 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетом муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 65 000,00 50 000,00 

Получение кредитов за счет средств фе-

дерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муни-

ципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,00 40 000,00 

Получение кредитов из областного бюд-

жета бюджетом муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 15 000,00 10 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полу-

ченных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 68 500,00 40 000,00 
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Погашение бюджетом муниципального 

района  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции  в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 68 500,00 40 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 50 000,00 40 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из об-

ластного бюджета в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 18 500,00 0,00 

Иные источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 7 036,32 -7 461,68 

Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 7 036,32 -7 461,68 

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации  

000 01 06 05 02 05 0000 600 15 050,00 552,00 

Возврат бюджетных кредитов, предостав-

ленных  другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюд-

жета муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 15 050,00 552,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации  

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

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета му-

ниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 73 138,30 72 957,11 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 785 095,21 427 973,45 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 785 095,21 427 973,45 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 785 095,21 427 973,45 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 510 785 095,21 427 973,45 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 858 233,51 500 930,56 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 858 233,51 500 930,56 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 858 233,51 500 930,56 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 610 858 233,51 500 930,56 
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Приложение № 5 

 

к отчету 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области за 9 месяцев 2017 года 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование расхода Утверждено на 

2017 год      

Исполнено 

за 9 месяцев 

2017 года 

% исполне-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 895,84 5 581,14 70,7 

Единовременная социальная выплата и еже-

годная социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

25,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

1 828,8 1 053,01 57,6 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье 

6 042,0 4 528,13 74,9 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2017                                                                                            № 619 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.09.2017 № 524 

В связи с вносимыми изменениями в 2017 году в подходы                             

по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных обра-

зований  в части определения налогового потенциала для расчета от-

дельных показателей для определения дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методику расчета отдельных показателей для 

определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района на  2018 год и на пла-

новый период 2019 - 2020 годов, утвержденную постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 28.09.2017 

№ 524 «Об утверждении Методики расчета отдельных показателей 

для определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти поселений из бюджета муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 - 2020 годов» (далее - Методика), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце четвертом Методики исключить слова «(редак-

ция от 27.10.2016)». 

1.2. Пункт 1 Методики изложить в следующей редакции: 

«1. Налоговый потенциал поселений определяется по следую-

щим налогам: 

по налогу на доходы физических лиц - сумма налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный 

бюджет района по территории соответствующего муниципального 

образования по данным федеральной налоговой службы (форма от-

четности № 5 - НДФЛ); 

по земельному налогу - сумма земельного налога, увеличенного                 

на сумму льгот, установленных нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет района по территории со-
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ответствующего муниципального образования по данным федераль-

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

по налогу на имущество физических лиц  - сумма налога на 

имущество физических лиц, увеличенного на сумму льгот, установ-

ленных нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, подлежащего зачислению в консолидиро-

ванный бюджет района по территории соответствующего муници-

пального образования по данным федеральной налоговой службы 

(форма отчетности № 5 - МН)». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

 

 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2017              № 620 

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, от 30.03.2017 № 137, 

от 05.05.2017 № 215, от 09.06.2017 № 278, от 10.08.2017 № 397, 

от 25.09.2017 № 499), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муници-

пальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района 

от 07.11.2017 № 620 

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 679742,446 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году – 324094,719 тыс. рублей; 

в 2018 году – 38019,05 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35109,86 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33869,48 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 383993,6626 тыс. рублей; 

областной бюджет – 215443,9934 тыс. рублей; 

местный бюджет – 60606,3269 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 19264,2 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 679742,446 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34812,14338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 169891,246 тыс. рублей; 

в 2017 году – 324094,719 тыс. рублей; 

в 2018 году – 38019,05 тыс. рублей; 

в 2019 году – 35109,86 тыс. рублей; 

в 2020 году – 33869,48 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 
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федеральный бюджет – 383993,6626 тыс. рублей; 

областной бюджет – 215443,9934 тыс. рублей; 

местный бюджет – 60606,3269 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 19264,2 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмме «Развитие транспортной 

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

гласно приложению № 3. 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распоряди-

тель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

3817,867 3631,28139 4478,59251 4629,2 14181,65 15108,257 14759,479 60606,3269 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

 0 0 0 0 0 200 200 400 

1 Мероприятие 

Рациональное использование зе-

мельных ресурсов и безопасное об-

ращение с отходами производства и 

потребления 

 0    0 120 120 240 

2 Мероприятие 

Рациональное использование и ох-

рана водных объектов 

 0       0 

3 Мероприятие 

Зеленое строительство и охрана рас-

тительного мира 

 0    0 80 80 160 

4 Мероприятие 

Экологическое образование и про-

свещение населения 

 0    0 0 0 0 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на реализацию госу-

дарственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и использова-

ние водных ресурсов" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 Мероприятие 

Капитальный ремонт гидроузла во-

дохранилища в п. Климковка Бело-

холуницкого района Кировской об-

ласти 

         

5.2 Мероприятие 

Разработка проектно-сметной доку-

ментации по строительству берего-

укрепления Белохолуницкого водо-

хранилища в г. Белая Холуница Бе-

лохолуницкого района Кировской 

области 

     0 0 0 0 

6 Мероприятие 

Защита населения от болезней жи-

вотных, общих для человека и жи-

вотных, в части организации и со-

держания в соответствии с требова-

ниями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Феде-

рации скотомогильников (биотерми-

ческих ям) на  территориях муници-

пальных районов и городских окру-

гов" 

 0       0 

7 Мероприятие 

Предупреждение и ликвидация бо-

лезней животных и их лечение в час-

ти организации и проведения отлова, 

учета, содержания и использования 

безнадзорных домашних животных 

на территории муниципальных рай-

онов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожно-

го движения в Белохолуницком рай-

оне" 

 20 10 20 20 20 20 20 130 
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1 Мероприятие 

Мероприятия, направленные на по-

вышение правового сознания и пре-

дупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения 

 20 10 20 20 20 20 20 130 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

 511,0405 494,19756 694,49723 836,93224 823,16016 790,00005 3148,279 7298,10674 

1.1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния, 214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

1.2 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Трои-

ца-Каменное-Боровка 

    104,16    104,16 

1.3 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница – Омутнинск - Климковка 

     103,16   103,16 

1.4 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

    99,893    99,893 

1.5 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Иван-

цево-Полом 

    71,570    71,570 

1.6 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 2181,16984 2419,93695 0 12286,32938 



150 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово-

Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

 0 57,974      57,974 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 109,15      109,15 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046     1210,51046 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница - Гу-

ренки-Пантыл 

 0 0 0 1086,69216    1086,69216 

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 ав-

тодороги Белая Холуница - Кирс-

Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

2.10 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Черница авто-

мобильной дороги Кирс-Подрезчиха 

    865,008    865,008 

2.11 Мероприятие 

Ремонт автомобильной дороги 

Иванцево-Полом 

     2181,16984   2181,16984 
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2.12 Мероприятие 

Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Подрезчиха 

      2419,93695  2419,93695 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз, исполнение судебных исков 

 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транс-

портной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

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 перевоз-

ке пассажиров 

 727,967       727,967 

8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

  0 0     0 
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8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной доро-

ги мкр. Богородское г. Белая Холу-

ница 

  0 0     0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного 

моста через р. Белая Холуница Ки-

ровской области 

  0 0     0 

9 Мероприятие 

По исполнению согласования отчет-

ного финансового года 

    995,96394    995,96394 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Бе-

лохолуницкого района" 

 0 425 0 0 10134,2 10955,4 10482 31996,6 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетического ме-

неджмента 

 0    48 28 28 104 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных расходов на 

потребление энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета энергоре-

сурсов, используемы в жилищном 

фонде 

 0       0 

4 Мероприятие 

Повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов при произ-

водстве, передаче энергоресурсов 

 0 425      425 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 671,8 685,7 943,12 642,92 829,2 5007,64 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государственных га-

рантий по предоставлению субси-

дий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

 0       0 
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1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений по подготовке к ото-

пительному сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов местных ини-

циатив 

 0       0 

3 Мероприятие 

Субсидии на развитие газификации 

муниципальных образований облас-

ти 

 0       0 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятельно-

сти 

 0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению по организации 

переправы через р. Вятка в период 

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 перевоз-

ке пассажиров 

 0 702 625,9 639,8 900,0 599,8 786,08 4253,58 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на реа-

лизацию государственной програм-

мы Кировской области "Развитие 

строительства и архитектуры" 

  0      0 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

 0 0 0     0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция канализационной 

насосной станции по ул. Западная г. 

Белая Холуница Кировской области 

 0  0     0 

8.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на ре-

конструкцию канализационного на-

порного коллектора, протяженно-

стью 1840 м, в г. Белая Холуница 

Кировской области 

  0 0     0 

8.3 Мероприятие 

Реконструкция насосной станции с 

резервуаром питьевой воды на 600 

куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, в г. 

Белая Холуница Кировской области 

и водопровода по ул. Коммунаров - 

ул. Юбилейная г. Белая Холуница 

Кировской области, протяженностью 

2 км 

  0 0     0 
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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 муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная про-

грамма 

всего 43945,95507 34812,14338 169891,246 324094,719 38019,05 35109,86 33869,48 679742,446 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,66508 117879,99 255861,743 582,4 0 0 383993,6626 

областной бюджет 34400,22353 26724,79691 36248,8 60074,076 21356,097 18320 18320 215443,9934 

местный бюджет 3817,867 3631,28139 4478,59251 4629,2 14181,65 15108,257 14759,479 60606,3269 

иные внебюджетные 

источники 

0 247,00 11117,00 3529,70 1898,90 1681,60 790,00 19264,2 

бюджет Климковско-

го с/п 

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

I Подпрограмма всего 1574,3 6585,9 1657,463 10556,7 339 431 431 21575,363 

"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 339 231 231 7506,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 200 200 400 

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    0 120 120 240 

Рациональное использо-

вание земельных ресур-

сов и безопасное обра-

щение с отходами произ-

водства и потребления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0     120 120 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использо-

вание 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 0 80 80 160 

Зеленое строительство и 

охрана растительного 

мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0     80 80 160 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экологическое образова-

ние и просвещение насе-

ления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6318,4 1369,4 10429,7 0 0 0 19691,8 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на реализацию госу-

дарственной программы 

Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, 

воспроизводство и ис-

пользование водных ре-

сурсов" 

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 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 водохранили-

ща в п. Климковка Бело-

холуницкого района Ки-

ровской 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 0 0 0 3534,8 

Разработка проектно-

сметной документации 

по строительству берего-

укрепления Белохолу-

ницкого водохранилища 

в г. Белая Холуница Бе-

лохолуницкого района 

Кировской области 

федеральный бюджет 0 0      0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0 0      0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0       

5.3 Мероприятие всего 0 0 0 10429,7 0 0 0 10429,7 

Капитальный ремонт 

крепления верхового от-

коса плотины и крепле-

ния откосов воотводяще-

го канала гидроузла Бе-

лохолуницкого водохра-

нилища Кировской об-

ласти 

федеральный бюджет    9386,7    9386,7 

областной бюджет    1043    1043 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

6 Софинансирование из 

бюджетов поселений на 

капитальный ремонт гид-

роузла в п. Климковка 

бюджет Климковско-

го с/п 
0 267,4 166,863     434,263 

7 Мероприятие всего 0 0 43,2 84 108 0 0 235,2 

Защита населения от бо-

лезней животных, общих 

для человека и живот-

ных, в части организации 

и содержания в соответ-

ствии с требованиями 

действующего ветери-

нарного законодательства 

Российской Федерации 

скотомогильников (био-

термических ям) на  тер-

риториях муниципаль-

ных районов и городских 

округов" 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   43,2 84 108   235,2 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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8 Мероприятие всего 0 0,1 78 43 231 231 231 814,1 

Предупреждение и лик-

видация болезней живот-

ных и их лечение в части 

организации и проведе-

ния отлова, учета, содер-

жания и использования 

безнадзорных домашних 

животных на территории 

муниципальных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 78 43 231 231 231 814,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 20 20 20 20 20 130 

"Повышение безопасно-

сти дорожного движения 

в Белохолуницком рай-

оне" 

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 20 20 20 130 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 20 20 20 20 20 130 

Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения опасно-

го поведения участников 

дорожного движения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 20 20 20 20 20 130 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18454,21539 99323,82251 225922 22808,33 21378,937 21317,279 436228,7849 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 176686,7 0 0 0 241316,83 

областной бюджет 23713,334 16005,834 30906,9 45311,8 19724 18089 18089 171839,868 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10219,1295 10072,93256 10650,43423 13460,79324 16436,79616 15760,69205 21237,279 97838,05674 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 9708,089 9578,735 9955,937 12623,861 15613,636 14970,692 18089 90539,95 

местный бюджет 511,0405 494,19756 694,49723 836,93224 823,16016 790,00005 3148,279 7298,10674 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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1.1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 14373,63616 15760,69205 21237,279 92981,77374 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния, 214,015 км. 

федеральный бюджет         

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 13653,636 14970,692 18089 86242,95 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.2 Мероприятие всего    2063,16    2063,16 

Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Троица-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет         

областной бюджет    1959    1959 

местный бюджет    104,16    104,16 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.3 Мероприятие всего     2063,16   2063,16 

Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-

Климковка 

федеральный бюджет         

областной бюджет     1960   1960 

местный бюджет     103,16   103,16 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.4 Мероприятие всего    99,893    99,893 

Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Дубров-

ка-Речной 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    99,893    99,893 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.5 Мероприятие всего    71,57    71,57 

Дополнительные объемы 

на содержание автомо-

бильной дороги Иванце-

во-Полом 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    71,57    71,57 

иные внебюджетные 

источники 

        

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

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования 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 
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2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8732,83916 6291,53384 5538,24495 0 42643,14738 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 6781,139 4110,364 3118,308 0 30356,818 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 2181,16984 2419,93695 0 12286,32938 

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 автомо-

бильной 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 1869,33835 

Ремонт участка автомо-

бильной 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 0 0 0 1157,974 

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      57,974 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт моста через р. м. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Корзуня-

та-Сырьяны,  1,9 км 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046     1210,51046 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

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

Ремонт моста через р. б. 

Горѐвка автомобильной 

дороги Дубровка- Речной 

федеральный 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 7867,83116 0 0 0 7867,83116 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Киров-

Белая Холуница - Гурен-

ки-Пантыл 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1086,69216    1086,69216 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт профиля грунто-

вой дороги 0,00+2,00 

Троица- Каменное- Бо-

ровка 

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 1637,67481 

Ремонт проезжей части 

участка автодороги Белая 

Холуница –Кирс - Под-

резчиха 

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 всего    865,008    865,008 

Ремонт моста через р. 

Черница автомобильной 

дороги Кирс-Подрезчиха 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    865,008    865,008 

иные внебюджетные 

источники 

        

2.11 Мероприятие всего     6291,53384   6291,53384 

Ремонт автомобильной 

дороги Иванцево-Полом 

федеральный бюджет         

областной бюджет     4110,364   4110,364 

местный бюджет     2181,16984   2181,16984 

иные внебюджетные 

источники 
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2.12 Мероприятие всего      5538,24495  5538,24495 

Ремонт автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Кирс-Подрезчиха 

федеральный бюджет         

областной бюджет      3118,308  3118,308 

местный бюджет      2419,93695  2419,93695 

иные внебюджетные 

источники 

        

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

Разработка проектной 

документации, проведе-

ние необходимых экспер-

тиз, исполнение судеб-

ных исков 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Обеспечение мероприя-

тий 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 транс-

ферты 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 транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предостав-

ления транспортных ус-

луг населению по орга-

низации переправы через 

р. Вятка в период весен-

него паводка 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

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

Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 196770,5 0 0 0 270482,53 

Межбюджетные транс-

ферты на строительство и 

(или) реконструкцию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципаль-

ной собственности, в це-

лях реализации инвести-

ционных проектов, на-

правленных на модерни-

зацию экономики моно-

городов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положе-

нием между муници-

пальными образованиями 

Белохолуницкого муни-

ципального района 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 176686,7 0 0 0 241316,83 

областной бюджет 0 0 9081,9 20083,8 0 0 0 29165,7 

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 129640,31 0 0 0 180509,48 

Реконструкция автомо-

бильной дороги мкр. Бо-

городское г. Белая Холу-

ница Кировской области 

федеральный бюджет   45160 113370,4    158530,4 

областной бюджет   5709,17 16269,91    21979,08 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 67130,19 0 0 0 89973,05 

Строительство железобе-

тонного моста через р. 

Белая Холуница Киров-

ской области 

федеральный бюджет   19470,13 63316,3    82786,43 

областной бюджет   3372,73 3813,89    7186,62 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

       0 
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9 Мероприятие всего    6818,96394    6818,96394 

По исполнению согласо-

вания отчетного финан-

сового года 

федеральный бюджет         

областной бюджет    5823    5823 

местный бюджет    995,96394    995,96394 

иные внебюджетные 

источники 

        

IV Подпрограмма всего 0 672 11117 3529,7 12033,1 12637 11272 51260,8 

"Энергосбережение и 

повышение энергетиче-

ской эффективности Бе-

лохолуницкого района" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 425 0 0 10134,2 10955,4 10482 31996,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 247 11117 3529,7 1898,9 1681,6 790 19264,2 

1 Мероприятие всего 0 0 0 30 88 68 68 254 

Совершенство энергети-

ческого менеджмента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    48 28 28 104 

иные внебюджетные 

источники 

0   30 40 40 40 150 

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

Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

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 0 700 700 730 750 2880 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, исполь-

зуемы в жилищном фон-

де 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0   700 700 730 750 2880 

4 Мероприятие всего 0 672 11117 2799,7 1158,9 911,6 0 16659,2 

Повышение эффективно-

сти использования энер-

горесурсов при произ-

водстве, передаче энер-

горесурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 425      425 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 247 11117 2799,7 1158,9 911,6 0 16234,2 
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V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 9090,02799 57772,96 84066,319 2818,617 642,92 829,2 170547,4981 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 52694,16 69788,343 582,4 0 0 129442,6326 

областной бюджет 9112,58953 7692,26291 4407 13592,276 1293,097 0 0 36097,22544 

местный бюджет 487 747,9 671,8 685,7 943,12 642,92 829,2 5007,64 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 8262,62799 0 0 0 0 0 23590,08206 

Выполнение государст-

венных гарантий по пре-

доставлению субсидий, 

субвенций и межбюд-

жетных трансфертов 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,72962 

областной бюджет 9112,58953 7612,76291 0 0 0 0 0 16725,35244 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 7442,6 0 0 0 0 0 14626,4 

Предоставление гражда-

нам 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 транс-

ферты бюджетам поселе-

ний по подготовке к ото-

пительному сезону 

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 8476,68206 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,72962 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,95244 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов ме-

стных инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0       0 
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3 Мероприятие всего 0 0 0  0 0 0 0 

Субсидии на развитие 

газификации муници-

пальных образований 

области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0      0 

местный бюджет 0    0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные транс-

ферты 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 транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на осуществление 

полномочий по созданию 

условий для предостав-

ления транспортных ус-

луг населению по орга-

низации переправы через 

р. Вятка в период весен-

него 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 0 702 625,9 639,8 900,0 599,8 786,08 4253,58 

Субсидии на компенса-

цию затрат в связи с ока-

занием услуг по перевоз-

ке пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 625,9 639,8 900,0 599,8 786,08 4253,58 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные транс-

ферты на реализацию 

государственной про-

граммы Кировской об-

ласти "Развитие строи-

тельства и архитектуры" 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 



167 

8 Мероприятие всего 0 0 57101,16 76515,1 0 0 0 133616,26 

Межбюджетные транс-

ферты на строительство и 

(или) реконструкцию 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, нахо-

дящихся в муниципаль-

ной собственности, в це-

лях реализации инвести-

ционных проектов, на-

правленных на модерни-

зацию экономики моно-

городов с наиболее 

сложным социально-

экономическим положе-

нием между муници-

пальными образованиями 

Белохолуницкого муни-

ципального района 

федеральный бюджет 0  52694,16 65166,1 0   117860,26 

областной бюджет 0  4407 11349 0   15756 

местный бюджет 0  0 0 0   0 

иные внебюджетные 

источники 

0  0 0 0   0 

8.1 Мероприятие всего 0 0 9167,01 8938,79 0 0 0 18105,8 

Реконструкция канализа-

ционной насосной стан-

ции по ул. Западная г. 

Белая Холуница Киров-

ской области 

федеральный бюджет 0  7158,39 7074,29    14232,68 

областной бюджет 0  2008,62 1864,5    3873,12 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

8.2 Мероприятие всего 0 0 36250,35 40994,95 0 0 0 77245,3 

Реконструкция канализа-

ционного напорного кол-

лектора, протяженностью 

1840 м, в г. Белая Холу-

ница Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0  35535,77 36922,54    72458,31 

областной бюджет 0  714,58 4072,41    4786,99 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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8.3 Мероприятие всего 0 0 11683,8 26581,36 0 0 0 38265,16 

Реконструкция насосной 

станции с резервуаром 

питьевой воды на 600 

куб.м. и ТП по ул. Ком-

мунаров, в г. Белая Хо-

луница Кировсокой об-

ласти и водопровода по 

ул. Коммунаров - ул. 

Юбилейная г. Белая Хо-

луница Кировской облас-

ти, протяженностью 2 км 

федеральный бюджет 0  10000 21169,27    31169,27 

областной бюджет 0  1683,8 5412,09    7095,89 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

9 Мероприятие всего    4865,519    4865,519 

Межбюджетные транс-

ферты на формирование 

современной городской 

среды 

федеральный бюджет    4622,243    4622,243 

областной бюджет    243,276    243,276 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

10 Мероприятие всего    2000,00    2000,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий, направлен-

ных на подготовку объ-

ектов коммунальной ин-

фраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 

федеральный бюджет         

областной бюджет    2000,00    2000,00 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

11 Мероприятие всего     1262,397   1262,397 

Межбюджетные транс-

ферты на софинансиро-

вание инвестионных про-

грамм и проектов разви-

тия общественной ин-

фраструктуры муници-

пальных образований в 

Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет         

областной бюджет     1262,397   1262,397 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 
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11.1 Мероприятие всего     469,590   469,590 

"Вода, как источник жиз-

ни", капитальный ремонт 

наружных водопровод-

ных сетей протяженно-

стью 945 метров по ул. 

Майской, ул. Строителей, 

ул. Комсомольской с ус-

тановкой счетчиков, пос. 

Дубровка 

федеральный бюджет         

областной бюджет     469,590   469,590 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

11.2 Мероприятие всего     106,933   106,933 

"Огни золотые", ремонт 

уличного освещения, пос. 

Каменное 

федеральный бюджет         

областной бюджет     106,933   106,933 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

11.3 Мероприятие всего     685,874   685,874 

Капитальный ремонт во-

допроводных сетей про-

тяженностью 1000 мет-

ров по ул. Свободы,       

ул. Октябрьская, ул. Тру-

да, ул. Железнодорожная, 

ул. Победы, пос. Подрез-

чиха 

федеральный бюджет         

областной бюджет     685,874   685,874 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

12 Мероприятие всего     613,1   613,1 

Межбюджетные транс-

ферты на поддержку обу-

стройства мест массового 

отдыха населения (город-

ских парков) 

федеральный бюджет     582,4   582,4 

областной бюджет     30,7   30,7 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 
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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 финанси-

рования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 

436228,78490  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 – 225922,00 тыс. рублей; 

2018 год – 22808,33 тыс. рублей; 

2019 год – 21378,937 тыс. рублей; 

2020 год – 21317,279 тыс. рублей; из них: 

федеральный бюджет – 241316,83 тыс. рублей; 

областной бюджет – 171839,868 тыс. рублей; 

местный бюджет –23072,08690 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 – 

436228,78490 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 – 225922 тыс. рублей; 

2018 год – 22808,33 тыс. рублей; 

2019 год – 21378,937 тыс. рублей; 

2020 год – 21317,279 тыс. рублей;  

из них: 

федеральный бюджет – 241316,83 тыс. рублей; 

областной бюджет – 171839,868 тыс. рублей; 

местный бюджет – 23072,08690 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 

 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 2  

 

к подпрограмме 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный  

распоряди-

тель бюджет-

ных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком рай-

оне" 

 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,0869 

1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения 

 511,0405 494,19756 694,49723 836,93224 823,16016 790,00005 3148,279 7298,10674 

1.1 Мероприятие 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения, 214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

1.2 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Трои-

ца-Каменное-Боровка 

 0 0 0 104,16    104,16 

1.3 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Белая 

Холуница-Омутнинск-Климковка 

     103,16   103,16 

1.4 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Дуб-

ровка-Речной 

    99,893    99,893 
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1.5 Мероприятие 

Дополнительные объемы на содер-

жание автомобильной дороги Иван-

цево-Полом 

    71,57    71,57 

1.6 Мероприятие 

Паспортизация автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

 10 0 170,5 0    180,5 

2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 2181,16984 2419,93695  12286,32938 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Быданово - 

Вохма 

 1551,6502 955,9346      2507,5848 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Белая Холуница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лойпа авто-

мобильной дороги Белая Холуница-

Каменное-Боровка 

 0 57,974      57,974 

2.4 Мероприятие 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 109,15      109,15 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Корзунята-Сырьяны 

 0 0 1210,51046     1210,51046 

2.6 Мероприятие 

Ремонт моста через р. б. Горѐвка 

автомобильной дороги Дубровка-

Речной 

 0 0 68,701     68,701 

2.7 Мероприятие 

Ремонт участка автомобильной до-

роги Киров-Белая Холуница - Гу-

ренки-Пантыл 

 0 0 0 1086,69216    1086,69216 

2.8 Мероприятие 

Ремонт профиля грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица-Каменое-Боровка 

 0 97,948 104,40901     202,35701 
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2.9 Мероприятие 

Ремонт проезжей части участка ав-

тодороги Белая Холуница - Кирс - 

Подрезчиха 

   818,67481     818,67481 

2.10 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Черница ав-

томобильной дороги Кирс-

Подрезчиха 

    865,008    865,008 

2.11 Мероприятие 

Ремонт автомобильной дороги 

Иванцево-Полом 

     2181,16984   2181,16984 

2.12 Мероприятие 

Ремонт автомобильной дороги Белая 

Холуница-Кирс-Подрезчиха 

      2419,93695  2419,93695 

3 Мероприятие 

Разработка проектной документа-

ции, проведение необходимых экс-

пертиз, исполнение судебных исков 

 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий по транс-

портной безопасности 

 231,567       231,567 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной деятель-

ности 

 0  800     800 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений на осуществление 

полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных 

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 перевоз-

ке пассажиров 

 727,967       727,967 
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8 Мероприятие 

Межбюджетные трансферты на 

строительство и (или) реконструк-

цию объектов коммунальной инфра-

структуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

 0 0 0 0    0 

8.1 Мероприятие 

Реконструкция автомобильной доро-

ги мкр. Богородское г. Белая Холу-

ница 

 0 0 0 0    0 

8.2 Мероприятие 

Строительство железобетонного 

моста через р. Белая Холуница Ки-

ровской области 

 0 0 0 0    0 

9 Мероприятие 

По исполнению соглашения отчет-

ного финансового года 

    995,96394    995,96394 
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Приложение № 2  

 

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 му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, мероприя-

тия 

Источники финансиро-

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Подпрограмма всего 27024,20100 18454,21539 99323,82251 225922 22808,33 21378,937 21317,279 436228,78490 

 "Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 176686,7 0 0 0 241316,83000 

областной бюджет 23713,334 16005,834 30906,9 45311,8 19724 18089 18089 171839,86800 

местный бюджет 3310,867 2448,38139 3786,79251 3923,5 3084,33 3289,937 3228,279 23072,08690 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0,00000 

1 Мероприятие всего 10219,1295 10072,93256 10650,43423 13460,79324 16436,79616 15760,69205 21237,279 97838,05674 

Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 9708,089 9578,735 9955,937 12623,861 15613,636 14970,692 18089 90539,95 

местный бюджет 511,0405 494,19756 694,49723 836,93224 823,16016 790,00005 3148,279 7298,10674 

иные внебюджетные 

источники 

0        

1.1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17024 14373,63616 15760,69205 21237,279 92981,77374 

Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, 

214,015 км 

федеральный бюджет    0    0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,937 10664,861 13653,636 14970,692 18089 86242,95 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99723 561,30924 720,00016 790,00005 3148,279 6738,82374 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

   0    0 
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1.2 Мероприятие всего 0 0 0 2063,16    2063,16 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Троица-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 0 0 0 1959    1959 

местный бюджет 0 0 0 104,16    104,16 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие всего     2063,16   2063,16 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Белая Холу-

ница-Омутнинск-

Климковка 

федеральный бюджет         

областной бюджет     1960   1960 

местный бюджет     103,16   103,16 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.4 Мероприятие всего    99,893    99,893 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Дубровка-

Речной 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    99,893    99,893 

иные внебюджетные 

источники 

        

1.5 Мероприятие всего    71,570    71,570 

Дополнительные 

объемы на содержа-

ние автомобильной 

дороги Иванцево-

Полом 

федеральный бюджет         

областной бюджет         

местный бюджет    71,570    71,570 

иные внебюджетные 

источники 

        

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

Паспортизация ав-

томобильных 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        
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2 Мероприятие всего 4773,4952 8235,67595 9071,35828 8732,83916 6291,53384 5538,24495 0 42643,14738 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0     

областной бюджет 3050,845 6427,099 6869,063 6781,139 4110,364 3118,308 0 30356,818 

местный бюджет 1722,6502 1808,57695 2202,29528 1951,70016 2181,16984 2419,93695 0 12286,32938 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0     

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

Ремонт участка ав-

томобильной 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        

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,33835 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Федосята (работы 

выполнены в 2014 

году) 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Ремонт моста через 

р. Лойпа автомо-

бильной дороги Бе-

лая Холуница-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Ремонт моста через 

р. м. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 109,15      109,15 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

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

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны,  

1,9 км 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0 0 5433,063     5433,063 

местный бюджет 0 0 1210,51046     1210,51046 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Ремонт моста через 

р. б. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0  617     617 

местный бюджет 0  68,701     68,701 

иные внебюджетные 

источники 

0        

2.7 Мероприятие всего 0 0 0 7867,83116 0 0 0 7867,83116 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Киров-Белая Холу-

ница - Гуренки-

Пантыл 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 6781,139    6781,139 

местный бюджет 0 0 0 1086,69216    1086,69216 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Ремонт профиля 

грунтовой дороги 

0,00+2,00 Троица- 

Каменное- Боровка 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0 0 0 0     

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

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Ремонт проезжей 

части участка авто-

дороги Белая Холу-

ница –Кирс - Под-

резчиха 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0 0 819 0    819 

местный бюджет 0 0 818,67481 0    818,67481 

иные внебюджетные 

источники 

0       689,65284 

2.10 Мероприятие всего 0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

Ремонт моста через 

р. Черница автомо-

бильной дороги 

Кирс-Подрезчиха 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 865,008 0 0 0 865,008 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.11 Мероприятие всего 0 0 0 0 6291,53384 0 0 6291,53384 

Ремонт автомобиль-

ной дороги Иванце-

во-Полом 

федеральный бюджет 0 0 0 0  0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 4110,364 0 0 4110,364 

местный бюджет 0 0 0 0 2181,16984 0 0 2181,16984 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0  0 0 0 

2.12 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 5538,24495 0 5538,24495 

Ремонт автомобиль-

ной дороги Белая 

Холуница-Кирс-

Подрезчиха 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 3118,308 0 3118,308 

местный бюджет 0 0 0 0 0 2419,93695 0 2419,93695 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Мероприятие всего 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз, 

исполнение судеб-

ных исков 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0        

местный бюджет 75,1423 145,60688 90 138,90366 80 80 80 689,65284 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасно-

сти 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0        

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорож-

ной деятельности 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 10954,4  5000     15954,4 

местный бюджет 0  800     800 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

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

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через р. Вятка в пе-

риод весеннего па-

водка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0        

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0        

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

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0        

областной бюджет 0        

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0        

8 Мероприятие всего 0 0 73712,03 196770,5 0 0 0 270482,53 

Межбюджетные 

трансферты на строи-

тельство и (или) ре-

конструкцию объек-

тов коммунальной 

инфраструктуры, на-

ходящихся в муници-

пальной собственно-

сти, в целях реализа-

ции инвестиционных 

проектов, направлен-

ных на модернизацию 

экономики моногоро-

дов с наиболее слож-

ным социально - эко-

номическим положе-

нием между муници-

пальными образова-

ниями Белохолуниц-

кого муниципального 

района 

федеральный бюджет 0 0 64630,13 176686,7 0 0 0 241316,83 

областной бюджет 0 0 9081,9 20083,8 0 0 0 29165,7 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0  
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8.1 Мероприятие всего 0 0 50869,17 129640,31 0 0 0 180509,48 

Реконструкция ав-

томобильной дороги 

мкр. Богородское г. 

Белая Холуница Ки-

ровской области 

федеральный бюджет   45160 113370,4    158530,4 

областной бюджет   5709,17 16269,91    21979,08 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

        

8.2 Мероприятие всего 0 0 22842,86 67130,19 0 0 0 89973,05 

Строительство желе-

зобетонного моста 

через р. Белая Холу-

ница Кировской об-

ласти 

федеральный бюджет   19470,13 63316,3    82786,43 

областной бюджет   3372,73 3813,89    7186,62 

местный бюджет         

иные внебюджетные 

источники 

        

9 Мероприятие всего    6818,96394    6818,96394 

По исполнению со-

глашения отчетного 

финансового года 

федеральный бюджет         

областной бюджет    5823    5823 

местный бюджет    995,96394    995,96394 

иные внебюджетные 

источники 

        

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2017                                                                                           № 629 

г. Белая Холуница 

О комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и  

урегулированию конфликта интересов 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов» (далее – Указ Президента Российской Федерации), в целях повышения 

доверия общества к органам местного самоуправления, обеспечения усло-

вий для добросовестного и эффективного исполнения служебных обязанно-

стей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе и противо-

действия коррупции, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 27.08.2010 № 726 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». 

2.2. Постановление администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 31.10.2013 № 1044 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 27.08.2010 

№ 726». 

2.3. Постановление администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 15.03.2016 № 135 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 27.08.2010 

№ 726». 

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

го опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального        района  

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 08.11.2017 № 629 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов 

 
1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов (далее – Положение) определяет порядок формирова-

ния и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-

ресов (далее - комиссия), образуемой в администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее - администрация района). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, законами Кировской области, актами Пра-

вительства Кировской области, Уставом Белохолуницкого района, настоя-

щим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного 

самоуправления в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-

ностей, установленных законодательством Российской Федерации и Киров-

ской области, в осуществлении в органе местного самоуправления мер по 

предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы в администрации района и руково-

дителей органов местного самоуправления, назначение на которые и осво-

бождение от которых осуществляются главой района. 

5. Комиссия образуется правовым актом администрации района. Ука-

занным актом утверждается количественный и персональный состав комис-

сии. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя комиссии. 
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6. В состав комиссии входят: 

заместитель главы администрации района (председатель комиссии), 

сотрудник кадровой службы (секретарь комиссии), муниципальные служа-

щие юридического (правового) подразделения, других подразделений ад-

министрации района, определяемые еѐ руководителем. 

В состав комиссии могут входить депутаты районной Думы, пред-

ставитель (представители) общественной организации ветеранов, иных об-

щественных формирований, представитель (представители) других органов 

местного самоуправления, представитель (представители) государственных 

органов. 

Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 

службы в администрации района, должно составлять не менее одной чет-

верти от общего числа членов комиссии. 

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повли-

ять на принимаемые комиссией решения. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участву-

ют: 

непосредственный руководитель муниципального служащего, 

в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов; 

специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муници-

пальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица органов местного самоуправления; 

представители заинтересованных организаций. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 

заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации района, недопустимо. 

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-

ванности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комис-

сии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соот-

ветствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-

ного вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

поступившие в администрацию района материалы, свидетельствую-

щие о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-

полных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

полученная информация о нарушении муниципальным служащим 

основных обязанностей, ограничений и запретов, предусмотренных законо-

дательством о муниципальной службе; 
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информация о наличии у муниципального служащего личной заинте-

ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов; 

сведения о несоблюдении муниципальным служащим требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов; 

обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправ-

ления должность муниципальной службы, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-

полнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции по управлению этой организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муници-

пальной службы; 

рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу, не влекущую конфликта интересов; 

рассмотрение уведомлений о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

ходатайство о разрешении на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления; 

полученная информация о предоставлении муниципальным служа-

щим недостоверных или неполных сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и адми-

нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 

не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-

держащей основания для проведения заседания комиссии: 

в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-

ступления указанной информации. В случае поступления ходатайства 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией - в 10-дневный срок назначает дату заседания комис-

сии, при этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 

дней со дня поступления указанной информации; 

организует ознакомление муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих 

в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию рай-

она, и с результатами ее проверки; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, не являющихся членами комиссии, принимает решение об их удовле-

творении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 

в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов; 
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рассматривает ходатайства о разрешении на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Секретарь комиссии осуществляет информирование членов комиссии 

о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведе-

ния заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представ-

ляемыми для обсуждения на заседании комиссии, рассылает решения ко-

миссии. 

14. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципаль-

ного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия засе-

дание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципаль-

ного служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутст-

вии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении ука-

занного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки муниципального служащего или его представите-

ля без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмот-

рении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего. 

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципаль-

ного служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы 

по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, 

а также дополнительные материалы. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

17. По итогам рассмотрения вопросов комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

установить, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

являются достоверными и полными; 

установить, что сведения, представленные муниципальным служа-

щим, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

являются недостоверными и (или) неполными; в данном случае комиссия 

рекомендует главе администрации района применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности; 

установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов; 

установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов; в этом случае комиссия рекомендует главе администрации рай-

она указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-

нии конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности; 

дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
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низации, если отдельные функции по управлению этой организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности; 

отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гра-

жданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ; 

признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной; в этом случае комиссия рекомендует муниципальному слу-

жащему принять меры по представлению указанных сведений; 

признать, что причина непредставления муниципальным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъектив-

на и является способом уклонения от представления указанных сведений; в 

этом случае комиссия рекомендует главе администрации района применить 

к муниципальному служащему конкретную меру ответственности; 

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – уведомление о возникновении 

личной заинтересованности), конфликт интересов отсутствует; 

признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

представившим уведомление о возникновении личной заинтересованности, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту ин-

тересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, представившему уве-

домление, принять меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов; 

признать, что лицом, представившим уведомление о возникновении 

личной заинтересованности, не соблюдались требования об урегулирова-

нии конфликта интересов; 

рекомендовать главе района дать муниципальному служащему раз-

решение на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией; 

рекомендовать главе района отказать муниципальному служащему 

в удовлетворении ходатайства об участии на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией, мотивируя причины отказа; 

установить, что сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» являются дос-

товерными и полными; 

установить, что сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» являются не-

достоверными и неполными; в данном случае комиссия рекомендует главе 
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администрации района применить к муниципальному служащему конкрет-

ную меру ответственности. 

18. По итогам рассмотрения вопросов и при наличии к тому основа-

ний, комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктом 17 на-

стоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого ре-

шения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

19. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых администрации района, решений или по-

ручений руководителя органа местного самоуправления. 

20. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоя-

щего Положения, принимаются тайным голосованием простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При рассмот-

рении ходатайства об участии на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией решение комиссии принимается коллегиально 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

21. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подпи-

сывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения 

комиссии для руководителя органа местного самоуправления носят реко-

мендательный характер. 

22. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципаль-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблю-

дении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов; 

предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материа-

лы, на которых они основываются; 

содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии, дата поступления информации в администрацию района; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

23. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-

нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

муниципальный служащий. 

24. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня за-

седания направляются руководителю органа, полностью или в виде выпи-

сок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

25. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмот-

реть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-
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тенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-

нении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 

иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 

рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа местно-

го самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 

срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 

руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

26. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего инфор-

мация об этом представляется руководителю органа местного самоуправле-

ния для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

27. В случае установления комиссией факта совершения муници-

пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председа-

тель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного дей-

ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопри-

менительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

28. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него при-

общается к личному делу муниципального служащего, в отношении кото-

рого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-

сии осуществляется администрацией района. 

 

 
_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                           № 649 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 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, от 20.03.2017 № 108, 

от 25.07.2017 № 369, от 18.10.2017 № 571), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» 

на 2015-2020 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 15.11.2017 № 649 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015- 2020 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной муници-

пальной программы»Паспорта муниципальной программы «Управле-

ние муниципальным имуществом на 2015-2020 годы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы» 

на реализацию программы за счет 

средств местного бюджета потребу-

ется 4342,8 тыс. рублей, в т.ч.: 

2015 – 981,0 тыс. рублей, 

2016- 496,4 тыс. рублей 

2017 – 765,4тыс. рублей 

2018-700,0 тыс. рублей 

2019-700,0 тыс. рублей 

2020 -700,0 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

 
____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, 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 1531,5 981,0 496,4 765,4 700,0 700,0 700,0 

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 

муниципальной собственности, в т.ч. автомобиль-

ными дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 82,3 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации  

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

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сда-

чи 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 73,5 327,2 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

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

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (теплосчетчик, имущество казны, здание 

по ул. Чапаев, д. 1) 

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

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программ-

ного продукта по учету муниципального имущест-

ва 

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 50,3 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,5 15,0 15,0 15,0 
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Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ле-

нина, 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 сне-

га) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада 

п.Дубровка 

местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода 

к объекту незавершенного строительства 

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

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципально-

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

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 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 пере-

ходе 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 муниципальной собственности местный бюджет 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий по муни-

ципальному земельному контролю 

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

 

____________ 
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Приложение № 2 

  

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 981,0 496,4 765,4 700,0 700,0 700,0 

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 му-

ниципальной собственности, в т.ч. автомобильными 

дорогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 82,3 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации  

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 73,5 327,2 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

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

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность  

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

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программ-

ного продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта  «Полигон: 

изменение кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 50,3 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 21,5 15,0 15,0 15,0 
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Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Лени-

на, 7б 

местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада 

п.Дубровка 

местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода 

к объекту незавершенного строительства по 

ул. Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному 

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

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

муниципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 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 муниципальной собственности местный бюджет 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение конвертов местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие выполнение передаваемых полномочий по муници-

пальному 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 

15.11.2017                № 651 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

от 18.08.2014 № 659, от 09.10.20104 № 802, от 24.11.2014 № 943, 

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

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

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

от 10.05.2016 № 223, от 07.07.2016 № 293, от 08.08.2016 № 354, 

от 05.09.2016 № 404, от 26.12.2016 № 553, от 20.01.2017 № 28, 

от 24.07.2017 № 360), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами муниципального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы» (далее – муни-

ципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрацией 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 15.11.2017 № 651 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы     

общий объем финансирования муниципальной программы 

– 167 633,2 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 27 250,0 тыс. рублей; 

2017 – 30 541,4 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 22 410,6 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 4 897,2 тыс. рублей; 

2017 – 6 253,8 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 3 136,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 647,0 тыс. рублей; 

2017 – 657,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района – 

142 086,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 41 400,3 тыс. рублей; 

2016 – 21 705,8 тыс. рублей; 

2017 – 23 630,6 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

167 633,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального 

района – 142 086,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 22 

410,6 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 3 136,0 тыс. 

рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия  

Ответственный исполнитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная про-

грамма   

«Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Управление финансов ад-

министрации Белохолуниц-

кого муниципального рай-

она 

35 885,8 41 400,3 21 705,8  23 630,6 19 464,1  

 

____________ 
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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 программы 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная про-

грамма  

 

«Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» 

всего 42 017,9 45 382,5 27 250,0 30 541,4 22 441,4 

бюджет муниципального района 35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 630,6 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 4 897,2 6 253,8 2 361,3 

федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 657,0 616,0 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                           № 653 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

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» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.07.2014 № 573, 

16.10.2014 № 836, от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120, 

от 26.01.2015 № 58, от 17.07.2015 № 418, от 24.08.2015 № 469, 

от 20.10.2015 № 548, от 20.11.2015 № 595, от 21.01.2016 № 22, 

от 15.07.216 № 315, от 15.12.2016 № 528, от 29.12.2016 № 568, 

от 23.06.2017 № 307), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохо-

луницком районе» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.11.2017 № 653 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 

годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

90 991 500  рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 90 991 500рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 2. 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, от-

дельного меро-

приятия 

источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и про-

филактика пра-

вонарушений в 

Белохолуницком 

районе» 

всего 15823,7 19887,0 12683,6 24696,2 17901 90991,5 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13626,8 12392,9 24388,5 17611 83538,2 

местный 

бюджет 

304,7 265,2 290,7 307,7 290,0 1458,3 

Подпро-

грамма 

«Молодежная 

политика в Бе-

лохолуницком 

районе» 

всего 138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

138,9 141,4 163,1 166,0 117 726,4 

Подпро-

грамма 

«Развитие физи-

ческой культуры 

и спорта» 

всего 59,6 63,0 59,6 60,0 54 296,2 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 3,0    3,0 

местный 

бюджет 

59,6 60 59,6 60,0 54 293,2 

Подпро-

грамма  

«Социальная 

поддержка детей 

- сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 24388,5 17611 89530,2 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24388,5 17611 83535,2 

местный 

бюджет 
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Отдель-

ные ме-

роприя-

тия 

 всего 106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 

      

 местный 

бюджет 

106,2 63,8 68,0 81,7 119,0 438,7 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Установка в 

местах массово-

го скопления 

граждан систе-

мы видеонаблю-

дения с выводом 

на централизо-

ванный монитор 

отделения поли-

ции 

всего 50 0 0 20 50 120 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

50 0 0 20 50 120 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и 

проведение ме-

роприятий для 

инвалидов и 

детей-инвалидов 

всего 12 10 8 10 12 52 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

12 10 8 10 12 52 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и 

проведение па-

мятных меро-

приятий 9 Мая, 

чествование по-

бедителей 

«Лучший по 

профессии» 

всего 28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

28,2 28,8 35 26,7 32 150,7 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

Единовременная 

ежегодная соци-

альная выплата 

лицам, которым 

присвоено зва-

ние «Почетный 

житель Белохо-

луницкого рай-

она» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 

 

________ 
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Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

областной бюджет – 89 530 200 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

89 530 200рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19618,8 12392,9 24388,

5 

17611 89530,2 

 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0    5995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13623,8 12392,9 24388,

5 

17611 83535,2 

местный 

бюджет 

      

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                           № 657 

г. Белая Холуница 

Об административной комиссии 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», законами Кировской области от 04.12.2007 

№ 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской об-

ласти», от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в 

Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она, администрация Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать административную комиссию Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области (далее – комиссия) в коли-

честве 7 человек и утвердить еѐ состав согласно приложению № 1. 

2. Определить срок полномочий состава комиссии, утвержден-

ной настоящим постановлением, три года. 

3. Утвердить Регламент работы комиссии согласно приложению 

№ 2. 

4. Признать утратившим силу следующие постановления адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района: 

4.1. От 29.12.2014 № 1115 «Об административной комиссии Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области». 

4.2. От 24.02.2016 № 99 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 29.12.2014 № 1115». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующе-

го за днем его официального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.11.2017 № 657 

СОСТАВ 

административной комиссии 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района по со-

циальной работе - заведующая отделом по 

социальной работе, заместитель председа-

теля комиссии 

 

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом админист-

рации Белохолуницкого муниципального 

района, ответственный секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и градо-

строительства администрации Белохолу-

ницкого муниципального района – главный 

архитектор 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике адми-

нистрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

 

 управляющая делами администрации Бело-

холуницкого муниципального района – за-

ведующая общим отделом 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района по во-

просам жизнеобеспечения – заведующий 

отделом жилищно-коммунального хозяйст-

ва 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.11.2017 № 657 

РЕГЛАМЕНТ 

работы административной комиссии 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

Регламент работы административной комиссии Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее – Регламент) разработан 

в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 № 358-ЗО 

«Об административных комиссиях в Кировской области». 

1. Общие положения 

1.1. Административная комиссия Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области (далее – административная комиссия) – 

это постоянно действующий коллегиальный орган, образуемый для рас-

смотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

Законом Кировской области «Об административной ответственности 

в Кировской области». 

1.2.  Общие правовые основы создания и деятельности администра-

тивной комиссии устанавливаются Законом Кировской области «Об адми-

нистративных комиссиях в Кировской области». 

1.3. Перечень дел об административных правонарушениях, подве-

домственных административной комиссии, устанавливается Законом Ки-

ровской области «Об административной ответственности в Кировской об-

ласти». 

1.4. Порядок рассмотрения дел об административных правонару-

шениях, подведомственных административной комиссии, устанавливается 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.5. Административная комиссия имеет наименование: 

полное - административная комиссия Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области; 

сокращенное - административная комиссия Белохолуницкого района. 

Использование полного и сокращенного наименования администра-

тивной комиссии в актах и документах имеет равную юридическую силу. 

1.6. Деятельность административной комиссии основывается 

на принципах: равенства всех перед законом, законности, коллегиальности, 

гласности. 
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2. Порядок создания и состав административной комиссии 

2.1. Административная комиссия создается постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района, которым устанавли-

вается ее численный состав, назначаются члены комиссии. 

2.2. В состав административной комиссии входят председатель, за-

меститель председателя, ответственный секретарь и иные члены админист-

ративной комиссии. 

2.3. Требования к членам административной комиссии устанавли-

ваются Законом Кировской области «Об административных комиссиях в 

Кировской области». 

3. Полномочия председателя административной комиссии, 

заместителя председателя административной комиссии, 

ответственного секретаря административной комиссии и 

членов административной комиссии 

3.1. Председатель административной комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью административной комис-

сии; 

председательствует на заседаниях административной комиссии и ор-

ганизует ее работу; 

участвует в голосовании при вынесении постановления или опреде-

ления по делу об административном правонарушении; 

подписывает протоколы заседаний, постановления и определения, 

выносимые административной комиссией; 

вносит от имени административной комиссии предложения должно-

стным лицам органов государственной власти области и органов местного 

самоуправления по вопросам профилактики административных правона-

рушений; 

составляет протоколы об административном правонарушении, пре-

дусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплативше-

го административный штраф; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательст-

вом об административных правонарушениях. 

3.2. Заместитель председателя административной комиссии осуще-

ствляет по поручению председателя административной комиссии отдель-

ные его полномочия и замещает его в случае отсутствия или невозможно-

сти осуществления им своих полномочий. 

3.3. Ответственный секретарь административной комиссии: 

обеспечивает подготовку материалов дел об административных пра-

вонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии; 

извещает членов административной комиссии и лиц, участвующих 

в производстве по делу об административном правонарушении, о времени 

и месте рассмотрения дела; 

составляет протокол заседания и подписывает его; 

обеспечивает рассылку решений, вынесенных административной ко-

миссией, лицам, в отношении которых они вынесены, их представителям 

и потерпевшим; 

ведет делопроизводство; 
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осуществляет свою деятельность под руководством председателя 

и заместителя председателя административной комиссии. 

3.4. Члены административной комиссии, в том числе председатель, 

заместитель председателя и ответственный секретарь: 

предварительно, до начала заседаний административной комиссии, 

знакомятся с материалами внесенных на рассмотрение дел 

об административных правонарушениях; 

ставят вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании 

дополнительных материалов по нему при наличии оснований; 

участвуют в заседаниях административной комиссии; 

участвуют в обсуждении принимаемых решений; 

участвуют в голосовании при принятии решений; 

составляют по поручению председательствующего протокол заседа-

ния в случае отсутствия ответственного секретаря; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательст-

вом об административных правонарушениях. 

Член комиссии, составивший протокол об административном право-

нарушении, не вправе принимать участие в его рассмотрении. 

3.5. Основания досрочного прекращения полномочий члена адми-

нистративной комиссии определяются Законом Кировской области 

«Об административных комиссиях в Кировской области». 

4. Заседания административной комиссии 

4.1. Дела об административных правонарушениях рассматривают-

ся административной комиссией на заседаниях. 

4.2. Заседания административной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

4.3. Заседание административной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа 

членов административной комиссии. 

4.4. Решение по делу об административном правонарушении при-

нимается большинством голосов от числа членов административной комис-

сии, участвующих в его рассмотрении. 

4.5. В случае равенства голосов при принятии решения 

по рассматриваемому делу мнение председательствующего является ре-

шающим. 

5. Порядок ведения делопроизводства 

5.1. Делопроизводство в административной комиссии ведется 

в соответствии с установленными требованиями к оформлению докумен-

тов. 

5.2. Номенклатура дел, заводимых в административной комиссии, 

разрабатывается ответственным секретарем административной комиссии 

с учетом деятельности комиссии и утверждается постановлением админи-

страции района. 

5.3. Ответственный секретарь административной комиссии ведет 

регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, обеспечивает со-

хранность документации и имущества административной комиссии. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2017                                                                                            № 658 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения об общественном совете  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации», частью 8 статьи 32 Устава муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественном совете Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области (далее — Положе-

ние) согласно приложению. 

2. Специалисту по информационному взаимодействию админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кулаковой В.О. 

разместить на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информацию о начале процедуры формирования 

общественного совета Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области не позднее 01 декабря 2017 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района Христолюбову Г.А. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.11.2017 № 658 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области (далее - общественный совет) является субъектом обще-

ственного контроля, представляет собой коллегиальный совещательный ор-

ган, созданный на уровне муниципального образования, с целью оказания 

содействия органам местного самоуправления муниципального образования 

Белохолуницкого муниципального района  в реализации их полномочий, 

подготовке предложений и рекомендаций по вопросам, входящим в сферу 

деятельности общественного совета с учетом интересов, прав и свобод гра-

ждан и организаций, проживающих и действующих на территории Белохо-

луницкого муниципального района (далее – муниципального образования). 

1.2. В своей деятельности общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, иными федеральными законами Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Киров-

ской области, законами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим положением. 

1.3. Общественный совет не обладает правами юридического лица, 

не подлежит государственной регистрации, осуществляет свою деятель-

ность на общественных началах. 

2. Цели, задачи и принципы деятельности общественного совета 

2.1. Основными целями деятельности общественного совета являют-

ся: 

2.1.1. Создание условий для обеспечения участия представителей 

общества в решении наиболее важных вопросов экономического, социаль-

ного и культурного развития муниципального образования. 

2.1.2. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствова-

нию и эффективному применению муниципальных правовых актов. 

2.1.3. Обеспечение принципа, гласности и открытости в деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования. 
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2.1.4. Осуществление общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления муниципального образования, муници-

пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Кировской облас-

ти отдельные публичные полномочия. 

2.2. Задачами общественного совета являются: 

2.2.1. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

муниципального образования по вопросамэкономического, социального и 

культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, обществен-

ной безопасности, защиты прав и свобод граждан. 

2.2.2. Проведение общественной экспертизы и общественного обсу-

ждения проектов муниципальных программ, социально значимых муници-

пальных правовых актов. 

2.2.3. Совершенствование механизма учета общественного мнения 

при принятии решений органами местного самоуправления муниципального 

образования. 

2.2.4. Содействие развитию институтов общественного самоуправ-

ления в муниципальном образовании. 

2.2.5. Повышение информированности общественности по основ-

ным направлениям деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования. 

2.2.6. Изучение общественного мнения о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования. 

2.2.7. Содействие органам местного самоуправления муниципально-

го образования в определении приоритетов социальной политики. 

2.2.8. Рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, некоммерче-

ских организаций и выработка соответствующих согласованных предложе-

ний органам местного самоуправления муниципальных образований. 

2.3. Деятельность совета строится на следующих принципах: 

2.3.1. Приоритет прав и законных интересов человека и гражданина. 

2.3.2. Добровольность участия в осуществлении общественного кон-

троля. 

2.3.3. Самостоятельность субъектов общественного контроля и их не-

зависимость от органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 

2.3.4. Публичность и открытость осуществления общественного 

контроля и общественного обсуждения его результатов. 

2.3.5. Законность деятельности субъектов общественного контроля. 

2.3.6. Объективность, беспристрастность и добросовестность субъ-

ектов общественного контроля, достоверность результатов осуществляемого 

ими общественного контроля. 

2.3.7. Обязательность рассмотрения органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-

ными организациями, иными органами и организациями, осуществляющими 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-

чия, итоговых документов, подготовленных по результатам общественного 
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контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-

ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, учет указанными орга-

нами и организациями предложений, рекомендаций и выводов, содержа-

щихся в этих документах. 

2.3.8. Многообразия форм общественного контроля. 

2.3.9. Недопустимость необоснованного вмешательства субъектов 

общественного контроля в деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных ор-

ганизаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказания 

неправомерного воздействия на указанные органы и организации. 

2.3.10. Презумпция добросовестности деятельности органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществ-

ляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, за деятельностью которых осуществляется общественный кон-

троль. 

2.3.11. Недопустимость вмешательства в сферу деятельности по-

литических партий. 

2.3.12. Соблюдение нейтральности субъектами общественного кон-

троля, исключающей возможность влияния решений политических партий 

на осуществление общественного контроля. 

3. Полномочия общественного совета 

Общественный совет имеет право: 

3.1. Создавать постоянные и временные рабочие органы (комитеты, 

комиссии, экспертные группы и т.д.). 

3.2. Привлекать к своей работе представителей исполнительных ор-

ганов государственной власти Кировской области, органов местного само-

управления муниципального образования, экспертных и научных организа-

ций, предприятий, учреждений и организаций, а также отдельных специали-

стов. 

3.3. Организовывать и проводить семинары, конференции, заседания 

в формате «круглого стола», публичные обсуждения и другие подобные ме-

роприятия по различным аспектам социально-экономического, обществен-

но-политического и культурного развития муниципального образования. 

3.4. Запрашивать в установленном порядке у исполнительных орга-

нов государственной власти Кировской области, органов местного само-

управления в Кировской области, организаций, предприятий и граждан ин-

формацию, необходимую для работы общественного совета. 

3.5. Получать от соответствующего органа местного самоуправления 

проекты муниципальных правовых актов по вопросам, требующим прове-

дения общественной экспертизы. 

3.6. Приглашать в случае необходимости на свои заседания пред-

ставителей исполнительных органов государственной власти Кировской об-

ласти, органов местного самоуправления, общественных и иных негосудар-
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ственных некоммерческих организаций. 

3.7. Проводить общественный мониторинг, общественное обсужде-

ние, общественную экспертизу и общественную проверку в рамках реализа-

ции задач общественного контроля за деятельностью органов местного са-

моуправления муниципального образования, муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с законодательством отдельные публичные полномочия в соответствии. 

3.8. Взаимодействовать с общественными советами, созданными при 

исполнительных органах государственной власти Кировской области, орга-

нах местного самоуправления иных муниципальных образований в Киров-

ской области. 

3.9. Организовывать работу по изучению общественного мнения и 

составлению рейтингов эффективности работы органов местного само-

управления муниципального образования. 

3.10. Разрабатывать предложения по развитию и совершенствова-

нию форм взаимодействия органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования с жителями и общественностью и механизмы реализации 

этих предложений. 

3.11. Направлять для рассмотрения органам местного самоуправле-

ния муниципального образования свои решения, предложения, рекоменда-

ции, результаты общественной экспертизы, общественного мониторинга. 

3.12. Оказывать содействие органам местного самоуправления му-

ниципального образования по созданию условий для реализации общест-

венных инициатив, социально значимых проектов и программ, направлен-

ных на решение задач социального, патриотического, экологического, нрав-

ственного и культурного характера. 

3.13. Осуществлять общественный контроль в формах, предусмот-

ренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации» и другими федеральными законами. 

3.14. Выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприя-

тий, проводимых при осуществлении общественного контроля, а также уча-

ствовать в проводимых мероприятиях. 

3.15. Выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направ-

ленные на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 

граждан и некоммерческих организаций. 

4. Состав общественного совета 

4.1. Общественный совет формируется в количестве 12 человек на 

основе предложений инициативных групп граждан и некоммерческих орга-

низаций, направленных главе муниципального образования, представлен-

ных в течение 30 дней со дня инициирования процедуры формирования об-

щественного совета. Инициирование процедуры формирования обществен-

ного совета осуществляется посредством размещения на сайте муниципаль-

ного образования информации о начале процедуры формирования общест-

венного совета. 

В предложениях, составленных по форме, согласно приложению 

к настоящему положению, направленных инициативными группами граж-

дан и некоммерческими организациями, в обязательном порядке указыва-
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ются данные кандидата в члены общественного совета: фамилия, имя, отче-

ство, возраст, образование, место работы, опыт общественной работы. 

4.2. В состав общественного совета могут входить граждане, достиг-

шие возраста восемнадцати лет, проживающие на территории муниципаль-

ного образования, представители некоммерческих организаций. При этом 

учитываются их профессиональные качества, в том числе соответствующее 

образование, опыт общественной работы, необходимые знания для эффек-

тивного решения задач, поставленных перед общественным советом. 

4.3. Членами общественного совета не могут быть лица, замещаю-

щие государственные должности Российской Федерации, лица, замещаю-

щие должности федеральной государственной гражданской службы, госу-

дарственные должности субъектов Российской Федерации, государственные 

должности Кировской области, должности государственной гражданской 

службы Кировской области, должности государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местно-

го самоуправления муниципальных образований, лица, признанные недее-

способными наосновании решения суда, лица, имеющие непогашенную или 

неснятую судимость. 

4.4. Глава муниципального образования выбирает половину состава 

общественного совета и утверждает ее своим постановлением. 

4.5. Члены общественного совета, утвержденные постановлением 

главы муниципального образования, выбирают вторую половину членов 

общественного совета из числа инициативных групп граждан и некоммер-

ческих организаций, направленных главе муниципального образования в 

следующем порядке: 

4.5.1. Конкурсный отбор членов общественного совета осуществляет-

ся в срок не позднее 15 дней со дня издания постановления главы муници-

пального образования об утверждении половины состава общественного со-

вета. 

4.5.2. Конкурсный отбор членов общественного совета осуществляет-

ся путем рейтингового голосования из числа кандидатов, представленных 

главой муниципального образования по результатам процедуры, установ-

ленной пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.5.3. Подготовку процедуры выборов осуществляет администрация 

муниципального образования. 

4.5.4. Администрация муниципального образования предоставляет 

членам общественного совета информацию о кандидатах в состав общест-

венного совета и об общественных объединениях и некоммерческих органи-

зациях, подавших заявления о кандидатах, не менее чем за 5 дней 

до голосования. 

4.5.5. Перед голосованием администрация муниципального образова-

ния подготавливает бюллетени для тайного голосования, в которых канди-

датуры располагаются в алфавитном порядке. Бюллетени выдаются членам 

общественного совета под роспись. 

4.5.6. Избирательный ящик опечатывается и устанавливается таким 

образом, чтобы создавались все необходимые условия для тайного голосо-

вания. 
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4.5.7. Подведение итогов голосования осуществляет счетная комис-

сия, в составе трех человек. Счетная комиссия формируется из числа членов 

общественного совета непосредственно перед проведением голосования. 

4.5.8. В ходе голосования члены общественного совета из общего 

списка кандидатов выбирают путем тайного голосования 6 достойных, по 

их мнению, членов совета. 

4.5.9. Бюллетень для голосования считается действительным, если го-

лос в нем подан в пользу не более чем за 6 кандидатов. В остальных случаях 

бюллетень признается недействительным. 

4.5.10. Избранными считаются первые в рейтинговом списке 

6 кандидатов, получившие простое большинство голосов (т.е. не менее од-

ного голоса). 

4.5.11. В случае если в результате выборов не будут отобраны 6 чле-

нов общественного совета, так как часть кандидатов получила одинаковое 

минимальное число голосов, проводится второй тур голосования 

с включением в бюллетень для голосования всех кандидатов, получивших 

одинаковое минимальное число голосов. В этом случае голос в бюллетене 

должен быть отдан в пользу стольких кандидатов, сколько не достает 

до формирования полного состава совета. Информацию о количестве кан-

дидатов, недостающих для формирования полного состава общественного 

совета сообщает участникам голосования счетная комиссия по результатам 

подведения итогов голосования в первом туре. 

4.5.12. Не позднее следующего за голосованием дня, перечень из-

бранных из числа общественных объединений и некоммерческих организа-

ций членов общественного совета направляется в адрес главы муниципаль-

ного образования для утверждения полного состава общественного совета. 

4.6. Полный состав общественного совета утверждается постановле-

нием главы муниципального образования. 

4.7. Срок полномочий членов общественного совета - 3 года со дня 

проведения первого заседания общественного совета. 

4.8. Общественный совет избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

4.9. Председатель и заместитель председателя общественного совета 

избираются из числа членов общественного совета открытым голосованием 

на первом заседании общественного совета, если за них проголосовало бо-

лее половины от общего числа членов общественного совета. Решение 

об избрании председателя и заместителя председателя общественного сове-

та оформляется протоколом заседания общественного совета. 

4.10. Вопрос об освобождении председателя или заместителя предсе-

дателя общественного совета от должности рассматривается общественным 

советом в случае: 

4.10.1. Обращения главы муниципального образования. 

4.10.2. Предложения одной трети от числа всех членов общественного 

совета. 

4.10.3. По личному заявлению председателя или заместителя предсе-

дателя общественного совета. 

Решение об освобождении председателя или заместителя председате-

ля общественного совета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от общего числа членов общественного совета. 
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4.11. Кандидатура секретаря общественного совета вносится 

в общественный совет председателем общественного совета из числа его 

членов. Решение об утверждении или освобождении от должности секрета-

ря общественного совета принимается простым большинством голосов чле-

нов общественного совета, присутствующих на заседании. 

4.12. Полномочия члена общественного совета прекращаются в слу-

чае: 

4.12.1. Подачи им заявления о выходе из состава общественного сове-

та. 

4.12.2. Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в рабо-

те общественного совета, самоустранения от деятельности общественного 

совета или в силу других причин. 

4.12.3. Вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда. 

4.12.4. Признания его недееспособным или безвестно отсутствующим 

на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

4.12.5. Грубого нарушения им этических норм - по решению общест-

венного совета, принятому большинством голосов от общего числа членов 

общественного совета, присутствующих на заседании. 

4.12.6. Прекращения гражданства Российской Федерации. 

4.12.7. Неучастия более трех раз без уважительной причины в работе 

заседаний общественного совета. 

4.12.8. Неисполнения более трех раз без уважительной причины по-

ручений председателя или заместителя председателя общественного совета. 

4.12.9. Несоответствия его деятельности как члена общественного со-

вета целям и задачам общественного совета, определенным настоящим По-

ложением. 

4.12.10. Наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.3 настоя-

щего положения и препятствующих гражданину быть членом общественно-

го совета. 

4.12.11. Прекращения проживания на территории муниципального 

образования. 

4.13. Членство в общественном совете прекращается на основании: 

4.13.1. Письменного заявления члена общественного совета. 

4.13.2. Решения общественного совета, по обстоятельствам, преду-

смотренным пунктами 4.12.2, 4.12.5, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9 настоящего Поло-

жения. 

4.14. Полномочия члена общественного совета приостанавливаются 

в случаях: 

4.14.1. Предъявления ему в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения 

в совершении преступления. 

4.14.2. Назначения ему административного наказания в виде админи-

стративного ареста. 

4.14.3. Регистрации его в качестве кандидата в депутаты законода-

тельного (представительного) органа государственной власти, кандидата на 

выборную должность в органе местного самоуправления муниципального 

образования, доверенного лица или уполномоченного представителя канди-
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дата политической партии, а также в случае вхождения его в состав инициа-

тивной группы по проведению референдума в Российской Федерации. 

4.15. В случае, если не сформирован полный состав общественного 

совета (но правомочный состав) либо член общественного совета досрочно 

сложил полномочия, замещение вакантных мест осуществляется с учетом 

численности представителей от каждого участника формирования полного 

состава общественного совета и в порядке, установленном настоящей стать-

ей. 

5. Порядок работы общественного совета 

5.1. Общественный совет организует свою работу в соответствии 

с планами, утверждаемыми на заседании общественного совета 

по представлению председателя общественного совета. 

 

5.2. Общественный совет первого (нового) состава собирается 

на первое заседание не позднее 10 дней после утверждения его персональ-

ного состава. 

5.3. Планирование работы общественного совета осуществляется 

на основе предложений членов общественного совета, председателя обще-

ственного совета, главы муниципального образования. 

5.4. Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза 

в квартал. Решения, принятые на заседаниях общественного совета, оформ-

ляются протоколом. 

5.5. Заседания общественного совета считаются правомочными, если 

на них присутствует не менее половины членов общественного совета. 

Член общественного совета при отсутствии возможности личного участия 

в заседании вправе досрочно проголосовать по вопросам, включенным 

в повестку дня, заранее уведомив об этом председателя, или заместителя 

председателя общественного совета, или секретаря общественного совета 

соответствующим заявлением. Решения общественного совета принимаются 

простым большинством голосов. 

5.6. Заседания общественного совета проводит председатель об-

щественного совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

общественного совета. 

5.7. Решения общественного совета, принимаемые в соответствии 

с возложенными на него целями, задачами, полномочиями, имеют рекомен-

дательный характер и доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде 

выписки из протокола заседания общественного совета либо иным способом 

по решению общественного совета. 

5.8. Материалы работы общественного совета обнародуются в сети 

Интернет в рубрике «Общественный совет» на официальном сайте муници-

пального образования. 

5.9. Председатель общественного совета: 

5.9.1. Осуществляет общее руководство деятельностью общественно-

го совета. 

5.9.2. Ведет заседания общественного совета. 

5.9.3. На основе предложений членов общественного совета готовит 

планы работы общественного совета, а также вносит изменения в них и 

представляет их на утверждение общественного совета. 
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5.9.4. Организует проведение заседания общественного совета. 

5.9.5. Утверждает повестку дня заседания общественного совета. 

5.9.6. Подписывает рекомендации общественного совета, протоколы 

и иные документы общественного совета. 

5.9.7. Определяет время и место проведения заседаний общественного 

совета. 

5.9.8. В рамках деятельности общественного совета, возложенных 

на него целей и задач дает поручения заместителю председателя, секретарю, 

членам общественного совета. 

5.9.9. Подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, 

разъяснения и обращения от имени общественного совета. 

5.9.10. Вносит на утверждение общественного совета кандидатуру 

секретаря общественного совета. 

5.9.11. Осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности общественного совета. 

5.10. Заместитель председателя общественного совета: 

5.10.1. Организует подготовку заседаний общественного совета. 

5.10.2. Составляет повестку дня заседаний общественного совета и 

представляет ее на утверждение председателю общественного совета. 

5.10.3. Осуществляет по поручению председателя общественного со-

вета иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общест-

венного совета. 

5.11. Секретарь общественного совета: 

5.11.1. Организует подготовку материалов к заседаниям и проектов 

решений. 

5.11.2. Информирует членов общественного совета о месте и времени 

проведения общественного совета, повестке дня, обеспечивает их необхо-

димыми информационно-справочными материалами. 

5.11.3. Обеспечивает организационное взаимодействие общественно-

го совета и органов местного самоуправления муниципального образования. 

5.11.4. Осуществляет документально-техническое обеспечение дея-

тельности общественного совета. 

5.11.5. Оформляет протоколы заседаний общественного совета и 

осуществляет контроль выполнения принятых решений. 

5.11.6. Принимает участие в составлении повестки заседаний обще-

ственного совета. 

5.12. Член общественного совета имеет право: 

5.12.1. Участвовать в мероприятиях (заседаниях, совещаниях, «круг-

лых столах» и др.), проводимых по инициативе органа местного самоуправ-

ления муниципального образования. 

5.12.2. В инициативном порядке готовить и направлять в обществен-

ный совет аналитические записки, доклады и другие информационно-

аналитические материалы. 

5.12.3. Вносить через председателя общественного совета предложе-

ния в план работы общественного совета и порядок проведения его заседа-

ний. 

5.12.4. Вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых 

на заседания общественного совета для участия в рассмотрении вопросов 
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повестки дня. 

5.12.5. Выйти из состава общественного совета. 

5.13. Член общественного совета обязан: 

5.13.1. Выполнять поручения, данные председателем общественного 

совета. 

5.13.2. Знать и соблюдать порядок работы общественного совета. 

5.13.3. Лично участвовать в заседаниях общественного совета. 

5.13.4. Участвовать в работе экспертных, рабочих групп, комиссий, 

иных рабочих органов, создаваемых общественным советом для решения 

возложенных на него задач. 

5.14. Члены общественного совета для подготовки вопросов 

к слушанию и обсуждению на заседаниях общественного совета могут при-

влекать к подготовке материалов специалистов, не входящих в состав обще-

ственного совета, по согласованию с председателем или заместителем пред-

седателя общественного совета. 

5.15. По решению общественного совета на заседания общественно-

го совета могут быть приглашены представители исполнительных органов 

государственной власти Кировской области, органов местного самоуправ-

ления муниципального образования, некоммерческих организаций, научных 

учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необхо-

димых сведений и заключений по рассматриваемым общественным советом 

вопросам. По приглашению общественного совета на его заседаниях могут 

присутствовать представители средств массовой информации. 

5.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета осуществляет администрация муниципального образова-

ния. 

_________ 
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 Приложение  

 

к Положению   

 Главе Белохолуницкого района Телициной Т.А. 

от _____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 (наименование инициативной группы граждан, общественной организации) 

 

предложение. 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(наименование инициативной группы граждан, общественной организации) 

предлагает рассмотреть кандидатуру ___________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество кандидата) 

для включения в состав общественного совета Белохолуницкого му-

ниципального района  Кировской области. 

 

Сведения о кандидате: 

возраст_____________________________________________________ 

образование__________________________________________________ 

место работы_________________________________________________ 

опыт общественной работы ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

__________                                          _____________  /______________/  
   дата                                                                                                           подпись                       расшифровка 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2017         № 662 

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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации 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, от 27.03.2017 № 125, от 14.04.2017 № 167, 

от 02.05.2017 № 196, от 04.08.2017 № 387, от 23.08.2017 № 418, 

от 26.10.2017 № 596), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 17.11.2017 № 662 

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 393737,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12649,5 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 13253,5 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 343642,2 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 24192,0 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 393737,2 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 51,8 144,3 0 12649,5 

Областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1937,6 2861,1 13253,5 

Местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76512,3 68648,5 343642,2 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 2512,2 24192,0 

Всего  83641,2 75624,6 73660,6 86789,0 74021,8 393737,2» 

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 76512,3 68648,5 343642,2 

управление культуры Белохолуницкого района 2025,7 1910,6 1273,2 1328,0 1260,2 7797,7 

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

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 34930,6 30402,7 160165,0 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 14549,4 11988,9 63928,0 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 1844,8 9649,7 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5931,2 5659,4 27370,0 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2456,6 2419,2 11757,9 

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 3257,1 3294,7 15022,4 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учрежде-

ний социальной сферы 

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

администрация Белохолуницкого муниципального 

района  

1850,7 32,0 0 47,0 0 1929,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учрежде-

ний культуры 

0 0 0 7532,5 7526,6 15059,1 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 65736,4 65274,0 76465,3 68648,5 341626,5 

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 1328,0 1260,2 6377,9 
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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 34275,6 30402,7 157398,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 655,0 0 2522,2 

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 5931,2 5659,4 27324,1 

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 2456,6 2419,2 11757,9 

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 13971,4 11988,9 63130,7 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукоза-

писей, документов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0,7 0 1,5 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и соору-

жений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 570,0 0 788,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к 

сети Интернет 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 1,8 0 1,8 

1.15 Мероприятия 

программы 

Государственная под-

держка лучших сельских 

учреждений культуры 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 5,5 0 5,5 

1.16 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 3257,1 3294,7 15022,4 

1.17 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» 1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 1844,8 9649,7 

1.18 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию учрежде-

ний социальной сферы 

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

1.19 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений культуры 

МКУ по хоз. обслуживанию 0 0 0 7532,5 7526,6 15059,1 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого района 80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муниципального 

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 муниципального 

района  

951,2 0 0 47,0 0 998,2 
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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 муниципального 

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, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-

ная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого района 

на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 86789,0 74021,8 393737,2 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1937,6 2861,1 13253,5 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76512,3 68648,5 343642,2 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 2512,2 24192,0 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,6 73660,6 86742,0 74021,8 387721,5 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1937,6 2861,1 9253,5 

местный бюджет 65502,3 65736,4 65274,0 76465,3 68648,5 341626,5 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 2512,2 24192,0 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности биб-

лиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 14456,9 12478,4 65423,2 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 13971,4 11988,9 63130,7 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных учреждений 

всего 0 15,6 12,2 12,9 0 40,7 

федеральный бюджет 0 14,8 12,2 11,6 0 38,6 

областной бюджет 0 0 0 0,6 0 0,6 

местный бюджет 0 0,8 0 0,7 0 1,5 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зданий и сооружений биб-

лиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 61,0 0 279,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт кровли здания центральной 

библиотеки 

всего 0 0 0 509,0 828,8 1337,8 

областной бюджет 0 0 0 0 828,8 828,8 

местный бюджет 0 0 0 509,0 0 509,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, подписка на 

периодические издания для социально – не-

защищенных групп населения 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и биб-

лиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.7 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интернет всего 43,4 29,9 39,6 36,2 0 149,1 

федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 32,7 0 145,6 

областной бюджет 0 0 0 1,7 0 1,7 

местный бюджет 0 0 0 1,8 0 1,8 

1.8 Мероприятия 

программы 

Государственная поддержка лучших сельских 

учреждений культуры 

всего 0 0 0 110,8 0 110,8 

федеральный бюджет 0 0 0 100,0  100,0 

областной бюджет 0 0 0 5,3 0 5,3 

местный бюджет 0 0 0 5,5 0 5,5 

1.9 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в сфере культуры и ис-

кусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 450,1 472,0 2292,0 

1.10 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах культурно-

досуговой деятельности населения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 36566,6 31576,9 165603,3 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 34275,6 30402,7 157398,0 

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1534,5 1875,4 2291,0 1174,2 8205,3 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчихинского 

Дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Белохолу-

ницкий 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 

1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого Дома 

культуры - филиала муниципального бюд- 

жетного учреждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры 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 

1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского Дома 

культуры - филиала муниципального бюджет-

ного учреждения 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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1.14 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракаловского клуба 

- филиала муниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской 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 

1.15 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Федосеевского 

клуба - филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

всего 0 0 658,7 1399,1 847,9 2905,7 
областной бюджет 0 0 0 1054,1 847,9 1902,0 

местный бюджет 0 0 658,7 345,0 0 1003,7 

1.16 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Иванцевского     

клуба - филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

всего 0 0 0 270,0 712,4 982,4 

областной бюджет 0 0 0 0 712,4 712,4 

местный бюджет 0 0 0 270,0 0 270,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт здания Сырьянского клуба - 

филиала муниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области 

местный бюджет 0 0 0 40,0 0 40,0 

1.18 Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского Дома куль-

туры - филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.19 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в Быда-

новском Доме культуры - филиале муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Кировской 

области» 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.20 Мероприятия 

программы 

Создание условий для показа национальных 

фильмов (переоборудование) в кинозале зри-

тельного зала Городского Дома культуры – фи-

лиала филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 4428,0 4428,0 0 8856,0 

1.21 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, а так же приобретение спор-

тивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3116,1 3422,1 3424,7 15860,9 

местный бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3257,1 3294,7 15022,4 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 171,6 190,0 165,0 130,0 838,5 

1.22 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций  в 

сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение бух-

галтерского учета и отчетности учреждений 

культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3515,3 3654,3 3403,9 17471,7 
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1.23 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в исторической 

части города Белая Холуница 

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 

1.24 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты поселениям 

на ремонт памятников и обелисков воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.25 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1926,5 1722,9 2364,2 2135,1 1932,3 10081,0 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 1844,8 9649,7 

иные внебюджетные 

источники 

87,2 82,2 87,4 87,0 87,5 431,3 

1.26 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах развития 

системы дополнительного образования детей, а 

так же условий для профессионального само-

определения и творческого труда детей в рай-

оне 

всего 10024,3 10571,2 10156,3 11231,6 10817,9 52801,3 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10493,3 10186,9 49382,9 

иные внебюджетные 

источники 

685,0 665,6 698,5 738,3 631,0 3418,4 

1.27 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного обслужи-

вания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.28 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного обслужи-

вания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 7532,5 

 

7526,6 15059,1 

1.29 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата выпускни-

кам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, по-

ступившим на работу в муниципальные учреж-

дения культуры и дополнительного образования 

культуры 

местный бюджет 0 125,2 0 0 0 125,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие 

в программу 

 всего 5936,7 32,0 0 47,0 0 6015,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 

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 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совершенствование  и раз-

витие конно-спортивного туристического ком-

плекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 47,0 0 4998,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 

 

 

951,2 0 0 47,0 0 998,2 
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2.4 Мероприятия Проверка достоверности определения  сметной 

стоимости проекта по благоустройству террито-

рии в исторической части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город Белая 

Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2017                          № 664 

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: 

3. Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Совершенствование организации муници-

пального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенны-

ми постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, от 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, от 20.03.2017 № 106, 

от 14.04.2017 № 171, от 04.05.2017 № 206, от 27.07.2017 № 376, 

от 18.10.2017 № 570), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Совершенствование организации муниципального управления» 

на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 17.11.2017 № 664 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составит 111937 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 719,5 тыс. рублей; 

областного бюджета 10946,8 тыс. рублей; местного 

бюджета – 100270,7 тыс. рублей:  

2014 год – 24575,4 тыс. рублей;  

2015 год – 21912,6 тыс. рублей;  

2016 год – 22835,7 тыс. рублей;  

2017 год – 23197,4 тыс. рублей;  

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22835,7 23197,4 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 3,4 0 

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

местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 21312 18523,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

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

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 
21413,9 19775,5 20722,6 21312 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества му-

ниципального управле-

ния» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управление муниципаль-

ным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйствен-

ной деятельности админи-

страции 

местный 

бюджет 

991,0 884 721,5 968,9 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленче-

ских функций админист-

рации района 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16703,3 18436,5 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 0 17,0 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенство-

вание муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градострои-

тельной деятельности 

местный 

бюджет 

8,0 8,0 8,0 8,0 0 

Мероприятие Организация и осуществ-

ление мероприятий по за-

щите населения от чрез-

вычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1093,7 1104,2 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должно-

сти муниципальной служ-

бы в администрации рай-

она 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты (из резервного фонда 

администрации района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 43,5 0 

Мероприятие Формирование и содержа-

ние муниципального архи-

ва 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Обеспечение выплаты по-

страдавшим  при пожаре 

 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 
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Подпрограмма «Управления муниципаль-

ным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объектов 

с целью получения кадаст-

ровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собствен-

ности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных 

земельных участков  для 

реализации, в т.ч. для мно-

годетных 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 объ-

ектов муниципальной соб-

ственности (гараж, авто-

станция, бытовка и др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по уяз-

вимости мостов, находя-

щихся в муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по вы-

полнению мероприятий, 

связанных с уязвимостью 

автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества 

в муниципальную собст-

венность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный 

налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрас-

сы для объекта по ул. Ле-

нина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципаль-

ного имущества казны 

(консервация) до приобре-

тения права на него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные работы 

по разбору д/сада 

п. Дубровка 

 

 

 

 

 

 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 
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Мероприятие Работы по устройству на-

ружных сетей водопрово-

да, тепловых сетей к объ-

екту незавершенного 

строительства по ул. Ле-

нина, 7б в г. Белая Холу-

ница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Поверка сметной докумен-

тации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина,7б в 

г. Белая Холуница 

местный 

бюджет 

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

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных ак-

тов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские расхо-

ды 

местный 

бюджет 

0 0 58,3 17,2  

Мероприятие Социальные выплаты гра-

жданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земель-

ный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная подго-

товка экономики 

местный 

бюджет 

0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных ре-

сурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

местный 

бюджет 

0 0 0 86,1 0 

Мероприятие Природоохранные меро-

приятия 

местный 

бюджет 

0 0 0 10,0 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

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

Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управления» всего 24575,4 21912,6 22835,7 23197,4 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 3,4 0 

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

местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 21312 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 991 884 721,5 968,9 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 721,5 968,9 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации рай-

она 

всего 16030,2 17177,4 16703,3 18436,5 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16703,3 18436,5 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резерв-

ные фонды) 

всего 0 0 0 17 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 17 427,0 

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 оплату 

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 насе-

ления от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1050,6 1104,2 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1050,6 1104,2 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних 

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, заме-

щавшим должности муниципальной службы в администра-

ции 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 Федера-

ции  по составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 3,4 25,8 

федеральный бюд-

жет 

1,8 5,9 9,3 3,4 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда админист-

рации муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 43,5 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 43,5 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 целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализа-

ции, в т.ч. для многодетных семей 

 

местный бюджет 237,8 - - - - 
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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 собственно-

сти (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 собственность местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

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

во, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

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

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация) 

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 объек-

ту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объек-

ту 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 Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 597,0 0 0 

федеральный бюд-

жет 

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 

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

Мероприятие Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

местный бюджет 0 0 0 86,1 0 

Мероприятие Природоохранные мероприятия местный бюджет 0 0 0 10,0 0 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2017          № 674 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 01.09.2011 № 640 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 2.2 Порядка определения объема и предостав-

ления субсидий из бюджета муниципального района муниципальным бюд-

жетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания, утвержденного постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 01.09.2011 № 640 «О Порядке опре-

деления объема и предоставления субсидий из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района муниципальным бюджетным учреждениям» (с из-

менениями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 07.02.2014 № 103, от 21.01.2015 № 42), сле-

дующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 слова «перечнем муниципальных услуг (работ), 

по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении 

(выполнении), утверждѐнным постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке формиро-

вания муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» заменить 

словами «ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, кото-

рые утверждены нормативными актами органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района, осуществляющих функции и полномочия учреди-

теля муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и (или) глав-

ных распорядителей средств бюджета, в ведении которых находятся муни-

ципальные казенные учреждения». 

1.2. В абзаце 5 и 6 слова «администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района» заменить словами «органами местного самоуправления 

Белохолуницкого района, осуществляющих функции и полномочия учреди-

теля муниципальных бюджетных (автономных) учреждений и (или) глав-

ных распорядителей средств бюджета, в ведении которых находятся муни-

ципальные казенные учреждения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2017          № 675 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 07.10.2015 № 530 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 07.10.2015 № 530 «О муниципальном задании 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями» (с изменениями, внесенными постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 04.04.2016 № 169) сле-

дующие изменения: 

1.1. Внести в Порядок проведения оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ) (далее - Порядок), утвержден-

ный вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Результаты проведенной оценки используются главными распо-

рядителями средств бюджета муниципального района при формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями». 

1.1.2. Пункт 9 исключить. 

1.1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципаль-

ных услуг (выполняемых работ) используются при составлении бюджетной 

сметы муниципального казенного учреждения, а также для определения 

объема субсидий на выполнение муниципального задания муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением». 

1.1.4. Приложение к Порядку исключить. 

1.2. Внести изменение в раздел 2 «Порядок формирования муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, утвер-

жденного вышеуказанным постановлением, исключив в подразделе 2.1 

пункт 2.1.3. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017. 

 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2017                                                                    № 684 

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 07.07.2016 № 295, от 05.08.2016 № 345, от 12.09.2016 № 415, 

от 13.12.2016 № 520, от 29.12.2016 № 563, от 23.01.2017 № 30, от 20.03.2017 

№ 110, от 14.04.2017 № 165, от 15.05.2017 № 239, от 21.06.2017 № 303, 

от 13.07.2017 №338, от 28.07.2017 № 377, от 17.08.2017 № 412, от 

24.10.2017 № 589), 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 23.11.2017 № 684 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования:  

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

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

ный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

2015 год—186895,48 тыс. рублей  (в том числе федеральный бюджет – 

735,7 тыс. рублей, областной бюджет – 113434,26 тыс. рублей, мест-

ный бюджет – 72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—169579,59 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 

1497,1 тыс. рублей, областной бюджет- 95701,47 тыс. рублей, местный 

бюджет – 72381,02 тыс. рублей); 

2017 год—187748,47 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

101981,00 тыс. рублей, местный бюджет – 85767,47 тыс. рублей); 

2018 год—180300,78 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

104030,1 тыс. рублей, местный бюджет – 76270,68 тыс. рублей) 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

984956,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 591330,73 тыс. рублей, местных бюд-

жетов – 383392,79 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» за 

счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Перечень объектов муниципальных образовательных организаций 

на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

в 2014-2018 годах (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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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,  

муниципальной целевой программы,  

ведомственной целевой программы,  

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Бело-

холуницкого района Кировской 

области 

     

Развитие системы дошкольного образования 28212,3 32730,75 32243,6 37023,97 34246,6 

Развитие системы общего образования 26240,8 23299,96 22850,41 31419,27 25521,35 

Развитие учреждений дополнительного образования 7184,5 8316,13 9597,21 9235,7 8308,31 

Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

5315,1 0 0 0 0 

Развитие системы общего образования  в муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 

1316,1 389,73 0 0 0 

Организация деятельности Управления образования Бело-

холуницкого района 

1211 1272,94 1200,35 1304,43 1272,67 

Организация деятельности централизованной бухгалтерии 

и службы методического и технического сопровождения 

учреждений образования 

6768,3 6472,45 6009,5 6253,92 6390,5 

Исполнение судебных актов 0 2 0 0 0 

Организация отдыха и оздоровления детей 0 202,86 348,03 406,35 350,37 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа д.Быданово 

0 38,7 0 0 0 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с.Всехсвятское 

0 0 68,2 0 0 
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Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях (капитальный ремонт кровли муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого рай-

она) 

0 0 0 123,83 0 

Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с.Полом 

   0 180,88 

Мероприятия в сфере образования 0 0 63,72 0 0 

Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 85767,47 76270,68 
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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, муниципальной 

целевой программы, ведомственной целевой программы, 

отдельного мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 187748,47 180300,78 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 101981 104030,1 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 85767,47 76270,68 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 61098,27 57512,9 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 24074,3 23266,3 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32243,6 37023,97 34246,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 101845,27 96011,35 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 70426 70490 

местный бюджет 26240,8 23299,96 22850,41 31419,27 25521,35 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие учреждений дополнительного образования всего 16692 8316,13 9597,21 9235,7 8308,31 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9597,21 9235,7 8308,31 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-

ми 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 муниципальном 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся 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 Бело-

холуницкого района 
всего 1211 1272,94 1200,35 1304,43 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1200,35 1304,43 1272,67 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной бухгалтерии 

и службы методического и технического сопровождения 

учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6009,5 6253,92 6390,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6009,5 6253,92 6390,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 1783,4 2432,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 1783,4 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 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 847,8 881,85 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 475,5 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 406,35 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная 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 муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная 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 

 Реализация мер, направленных на выполнение предписа-

ний надзорных органов и приведение зданий в соответст-

вии с требованиями, предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (капитальный ремонт кровли муни-

ципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Полом Белохолу-

ницкого района) 

всего 0 0 0 1961,83 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 1838 0 

местный бюджет 0 0 0 123,83 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средняя об-

щеобразовательная школа с.Полом 

всего 0 0 0 0 3617,58 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 3436,7 

местный бюджет 0 0 0 0 180,88 

внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение с сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3383,8 3885 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3383,8 3885 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

0 0 0 0 0 
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 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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Приложение № 3 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципальных образовательных организаций на создание в муниципальных общеобразовательных  

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

в 2014-2018 годах 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник  

финансирования 

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

исполнитель всего в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Капитальный ремонт спор-

тивного зала в Муниципаль-

ном казѐнном общеобразова-

тельном учреждении средняя 

общеобразовательная школа 

д.Быданово Белохолуницкого 

района Кировской области 

всего 774,4 0 774,4 0 0 0 0 0 Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 735,7 0 735,7 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 38,7 0 38,7 0 0 0 0 0 

2 Капитальный ремонт спор-

тивного зала в Муниципаль-

ном казѐнном общеобразова-

тельном учреждении средняя 

общеобразовательная школа 

с. Всехсвятское Белохолуниц-

кого района Кировской облас-

ти 

всего 1364,0 0 0 1364,0 0 0 0 0 Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 1295,8 0 0 1295,8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 68,2 0 0 68,2 0 0 0 0 

3 Капитальный ремонт спор-

тивного зала в Муниципаль-

ном казѐнном общеобразова-

тельном учреждении средняя 

общеобразовательная школа 

с. Полом Белохолуницкого 

района Кировской области 

всего 0 0 0 0 0 3617,58 0 0 Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района Киров-

ской области 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 3436,7 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 180,88 0 0 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2017              № 686 

г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 

В целях более эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее - бюджет муниципального района) и завер-

шения финансового года администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района: 

1.1. Усилить контроль за курируемыми отраслями и мероприя-

тиями по выполнению мер по завершению финансового года, преду-

смотренных настоящим постановлением. 

1.2. Провести информационную работу по своевременной упла-

те работниками имущественных налогов. 

2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению плановых 

назначений по администрируемым видам доходов и взысканию за-

долженности по платежам в бюджет муниципального района. 

2.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов 

в бюджет производить уточнение платежей по администрируемым 

доходным источникам, классифицируемым Управлением Федераль-

ного казначейства по Кировской области как невыясненные поступле-

ния, в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

2.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2018 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2017 году. 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять исчерпывающие меры к освоению в текущем году 

целевых средств, поступивших из федерального и областного 

бюджета, в полном объеме. 

3.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений за первую половину декабря с 

учетом установленных сроков. 

3.3.  Провести анализ ожидаемого исполнения  бюджетных смет 

муниципальных казѐнных учреждений, планов финансово-
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хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений  

на предмет эффективного и экономного расходования средств  бюд-

жета муниципального района. В пределах доведенного объема финан-

сирования в приоритетном порядке обеспечить расходы на оплату 

труда, социальное обеспечение и иные выплаты населению, питание, 

софинансирование расходов, финансовое обеспечение которых час-

тично осуществляется за счет  целевых межбюджетных трансфертов. 

3.4. Проанализировать по состоянию на 01.12.2017 дебиторскую 

задолженность по расчетам с бюджетом и государственными вне-

бюджетными фондами и принять меры к недопущению необоснован-

ной дебиторской задолженности на 01.01.2018. 

3.5. Завершить принятие получателями бюджетных средств 

бюджетных обязательств до 27.12.2017. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

4.1. Обеспечить в полном объеме возврат бюджетных кредитов, 

полученных из областного бюджета и подлежащих возврату в 2017 

году. 

4.2. Обеспечить контроль за возвратом администрацией Белохо-

луницкого городского поселения бюджетных кредитов, подлежащих 

погашению в 2017 году. 

5. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы России № 2 по Кировской области в рамках своих пол-

номочий принять меры по обеспечению исполнения администрируе-

мых доходов, учтенных в бюджете муниципального района, в том 

числе за счет привлечения в бюджет недоимки по налоговым плате-

жам. 

6. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

6.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению 

доходов в местные бюджеты. 

6.2. Оказывать содействие налоговым органам в проведении 

информационной кампании по уплате имущественных налогов физи-

ческими лицами, а также организовывать информационную работу по 

своевременной уплате имущественных налогов муниципальными 

служащими и работниками муниципальных учреждений. 

6.3. Провести анализ ожидаемого исполнения местных бюдже-

тов на предмет эффективного и экономного расходования бюджетных 

средств. В приоритетном порядке обеспечить расходы на оплату труда 

работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки граждан, 

софинансирование расходов, финансовое обеспечение которых час-

тично осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов. 

6.4. Администрации Белохолуницкого городского поселения 

обеспечить в полном объеме возврат бюджетных кредитов, получен-

ных из бюджета муниципального района и подлежащих возврату в 

2017 году. 
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6.5. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2018 го-

да возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и не использованных в 2017 году. 

6.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности и необоснованной дебиторской задолженности по состоя-

нию на 01.01.2018. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрация Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2017              № 699 

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, от 29.03.2017 № 135, от 27.06.2017 № 314), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» 

(далее – муниципальная программа) согласно приложению.  

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 24.11.2017 № 699 

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 муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования – 94879,141 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 9703,395 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 – 9703,395 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 44402,24 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 39206,901 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого му-

ниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 9485,00 тыс. руб-

лей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции: 
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«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 94879,141 тыс. рублей, в том числе: 

44402,24 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

39206,901 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 17610,41

2 

13711,89

6 

7907,438 9703,395 14278 15528 16140 94879,141 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 6472,9 6339 6925 7213 44402,24 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 3230,495 6480 6769 6909 39206,901 

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 муниципально-

го района отдельных 

государственных полно-

мочий области по под-

держке сельскохозяйст-

венного производства» 

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 4784,236 2910 2910 2910 28044,32 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 3845 2145 2145 2145 21031,485 

областной  бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 939,236 765 765 765 7012,835 

внебюджетные источники         

4 Отдельное ме-

роприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции  животно-

водства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 3515,459 4312 4312 4312 29689,876 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387 2613,5 1767 1767 1767 14301,6 

областной  бюджет 3139,159 2842,161 870,497 901,959 2545 2545 2545 15388,776 

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 

28.11.2017                                              № 705 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка осмотра объекта индивидуального 

 жилищного строительства, строительство (реконструкция)  

которого осуществляется с привлечением средств материнского (се-

мейного) капитала 

 
На основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтвер-

ждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала», Устава Бело-

холуницкого муниципального района, решения Белохолуницкой районной 

Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в области градо-

строительной деятельности» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осмотра объекта индивидуального жилищ-

ного строительства, строительство (реконструкция) которого осуществля-

ется с привлечением средств материнского (семейного) капитала на терри-

тории сельских поселений Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области (далее - Порядок), согласно приложению № 1. 

2. Утвердить журнал учета выданных администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области актов освидетельство-

вания проведения основных работ по строительству объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 

помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 

не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, согласно 

приложению № 2. 

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

ального опубликования. 

 

 

 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.11.2017 № 705 

ПОРЯДОК 

осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, 

строительство (реконструкция) которого осуществляется  

с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

уполномоченным органом осмотра объекта индивидуального жилищ-

ного строительства, строительство (реконструкция) которого, осуще-

ствляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

(далее – объект) на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

1.2. Органом, уполномоченным на проведение осмотра объекта, 

является орган, уполномоченный на выдачу разрешения на строитель-

ство на территории муниципального образования в соответствии с 

решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О 

передаче части полномочий в области градостроительной деятельно-

сти». 

Органом, уполномоченным на проведение осмотра объекта 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, является администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

1.3. Осмотр объекта осуществляется уполномоченным органом 

без взимания платы. 

1.4. Осмотр объекта проводится с учетом требований Правил 

выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнско-

го (семейного) капитала, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686. 

1.5. Осмотр объекта проводится на основании поступившего 

в администрацию Белохолуницкого муниципального района заявле-

ния лица, получившего государственный сертификат на материнский 
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(семейный) капитал, либо его законного представителя, о выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства. 

2. Порядок проведения осмотра 

2.1. Лицо, получившее государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал, либо его законный представитель, на-

правляет в администрацию Белохолуницкого муниципального района 

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку о 

выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее – Акт освидетельствования). 

К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий 

факт создания объекта индивидуального жилищного строительства 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости). 

Заявление регистрируется в день поступления. 

2.2. Специалист отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района в течение 

7 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 2.1 

настоящего Порядка, проводит осмотр объекта в присутствии лица, 

получившего государственный сертификат на материнский (семей-

ный) капитал, или его законного представителя. 

2.3. В ходе осмотра объекта проводится визуальный осмотр кон-

струкций объекта, проводится освидетельствование проведения ос-

новных работ по строительству объекта (монтаж фундамента, возве-

дение стен и кровли), либо освидетельствование работ по реконструк-

ции объекта. 

При проведении осмотра объекта могут осуществляться обмеры 

и обследования освидетельствуемого объекта. 

2.4. По результатам осмотра объекта составляется Акт освиде-

тельствования по форме, утвержденной Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.5. Акт освидетельствования составляется в двух экземплярах, 

один из которых выдается лицу, получившему государственный сер-

тификат на материнский (семейный) капитал, или его представителю 

лично под расписку либо направляется заказным письмом с уведом-

лением в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, ука-

занного в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.6. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

отказывает в выдаче Акта освидетельствования в случае, если: 

в ходе освидетельствования проведения основных работ 

по строительству объекта (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном 

объеме; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117181;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117181;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=118467;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117181;fld=134;dst=100012
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в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 

объекта будет установлено, что в результате таких работ общая пло-

щадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее 

чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 

в соответствии с жилищным законодательством Российской Федера-

ции. 

2.7. Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования до-

водится администрацией Белохолуницкого муниципального района до 

сведения лица, получившего государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал, либо его законного представителя в по-

рядке и срок, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

2.8. Лицо, получившее государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал, либо его законный представитель впра-

ве повторно подать заявление о выдаче Акта освидетельствования по-

сле устранения обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче 

Акта освидетельствования. 

__________ 
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Приложение  

 

к Порядку 

Главе Белохолуницкого муниципального рай-

она  

от _______________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, паспортные  данные, место 

__________________________________ 
проживания, тел./факс. Должность, фамилия, инициалы, 

__________________________________ 
реквизиты документа о представительстве -

 

__________________________________ 
заполняется при наличии представителя  застройщика) 

Заявление 

о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству или про-

ведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
 

Прошу выдать акт освидетельствования по _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(строительству, реконструкции – нужное указать) 

объекта индивидуального жилищного строительства _____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение): 

______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, почтовый или 

_____________________________________________________________________________________ 
строительный адрес  земельного участка) 

Наименование конструкций: 

монтаж фундамента ____________________________ 
(тип конструкций, материал)   

возведение стен ________________________ 
(тип конструкций, материал)   

возведение кровли _____________________________ 
(тип конструкций, материал)   

Сведения о реконструируемом объекте ______________________________ 
                                                                                               (этажность, общая площадь по техническому паспорту) 

Общая площадь после строительства (реконструкции) объекта________ м
2
 

Сведения о разрешении на строительство (реконструкцию)______________ 
                                                                                                                                                   (дата, номер) 

Дата начала работ_____________________ 

Дата окончания работ__________________ 

 

Застройщик (Заявитель): 
_____________________   ____________________  

 ____________________ 
(должность)     (подпись)      (расшифровка 

подписи) 

Дата « _______»__________________ 20 __ г   

 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.11.2017 № 705 

ЖУРНАЛ 

учета выданных администрацией Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области актов освидетельствования  

проведения основных работ по строительству объекта индивиду-

ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведе-

ние стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объ-

екта индивидуального жилищного строительства, в результате 

которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учет-

ную норму площади жилого помещения 

 
№ акта дата состав-

ления 

Застройщик (по-

лучатель материн-

ского капитала) 

Адрес земель-

ного участка 

или объекта 

Вид проводимых 

работ (новое строи-

тельст-

во/реконструкция) 

Отметка о полу-

чении (подпись 

заявителя, дата)  

1 2 3 4 5 7 

      

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2017                   № 712 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.01.2017 № 33 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-

ствие действующему законодательству администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившим силу постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 23.01.2017 № 33 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 21.12.2015 № 660» с 01.11.2017. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2017                   № 713 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 660 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления, использования и воз-

врата муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального рай-

она, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.12.2015 № 660 «Об утверждении По-

рядка предоставления, использования и возврата муниципальными 

образованиями Белохолуницкого района» следующие изменения: 

1.1. В третьем абзаце пункта 4 слово «постановления» заме-

нить словами «муниципального правового акта». 

1.2. В пункте 6 слово «распоряжения» заменить словами «муни-

ципального правового акта». 

1.3. В пункте 7 слово «распоряжения» заменить словами «муни-

ципального правового акта». 

1.4. В первом абзаце приложения № 3 к Порядку «Примерная 

форма договора о предоставлении бюджету муниципального образо-

вания (поселения) из бюджета муниципального района бюджетного 

кредита» слово «распоряжения» заменить словами «муниципального 

правового акта». 

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

принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.11.2017. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
 


