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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                            № 116 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 21.10.2008 № 260 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить изменения в Положение о финансовом органе ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района, утвержден-

ное решением Белохолуницкой районной Думы от 21.10.2008 № 260 

«О финансовом органе администрации Белохолуницкого муници-

пального района» согласно приложению. 

2. Заместителю главы администрации района - начальнику 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Ереминой Т. Л. зарегистрировать настоящие изменения в 

Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по 

Кировской области. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниицпального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.01.2018 № 116 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о финансовом органе администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Пункт 3.3 раздела 3 «Руководство управлением» дополнить 

подпунктом 3.3.2-1 следующего содержания: 

«3.3.2-1. Обеспечивает надлежащее исполнение условий дого-

вора о предоставлении бюджетного кредита из федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на счете местного бюджета». 

2. Раздел 3 «Руководство управлением» дополнить пунктом 3.4 

следующего содержания: 

«3.4. В период отсутствия начальника управления его обязанно-

сти исполняет заместитель начальника управления». 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                           № 117 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка учета предложений  

по проектам Устава муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, проектам  

решений Белохолуницкой районной Думы о внесении изменений 

в Устав муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области и участия граждан  

в их обсуждении 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 

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

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проектам Устава 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, проектам решений Белохолуницкой районной 

Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и участия 

граждан в их обсуждении согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 26.03.2014 № 253 «Об утверждении Порядка учета пред-

ложений по проекту изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и участия 

граждан в его обсуждении». 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.01.2018 № 117 

Порядок учета предложений по проектам Устава  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, проектам решений Белохолуницкой 

районной Думы о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и участия граждан в их обсуждении 
 

1. Проекты Устава муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, проекты решений Бе-

лохолуницкой районной Думы о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области (далее вместе именуемые проект, решения, проекты 

решений) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных 

проектов на заседании Белохолуницкой районной Думы подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) настоящего Порядка в 

случае, когда в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области вносятся изменения в фор-

ме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Кировской об-

ласти в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нор-

мативными правовыми актами. 

2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту реше-

ния могут вноситься в Белохолуницкую районную Думу в течение 20 

дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта 

решения в порядке письменного обращения. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту должны 

быть обоснованы и должны соответствовать действующему законода-

тельству. 

3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту реше-

ния рассматриваются постоянной депутатской комиссией по вопросам 

местного самоуправления, законности и правопорядка Белохолуниц-

consultantplus://offline/ref=C8E44FFF5FA690B999D68246D36159558664963A9B65F653AB3D04C63C331004D4E133CA21C6196BFA859CDBBDBCF
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кой районной Думы, которая по итогам их рассмотрения принимает 

одно из следующих решений: 

одобрить предложения и учесть их при подготовке проекта ре-

шения; 

отклонить предложения. 

4. По результатам рассмотрения постоянной депутатской комис-

сией по вопросам местного самоуправления, законности и правопо-

рядка Белохолуницкой районной Думы поступивших предложений к 

проекту решения инициаторам внесения предложений направляются 

письменные ответы. 

5. Участие граждан в обсуждении проектов решений осуществ-

ляется в форме проведения публичных слушаний в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 

26.02.2014 № 248. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                           № 118 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 24.08.2016 № 422 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

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

Уставом Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Белохолуницкой районной Думы, утвер-

жденный решением Белохолуницкой районной Думы от 24.08.2016 

№ 422 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 4 «Председатель районной Думы» изложить 

в следующей редакции: 

«1. Председатель районной Думы и заместитель председателя 

районной Думы избираются тайным или открытым голосованием из 

состава районной Думы большинством голосов от установленного 

Уставом района числа депутатов на первом заседании районной Думы 

и исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе.». 

1.2. Пункт 2 статьи 28 «Организация проведения заседания рай-

онной Думы» изложить в следующей редакции: 

«2. Заседание районной Думы правомочно, если на нем присут-

ствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 

24.01.2018                                                                                           № 119 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 26.02.2014 № 248 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

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

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержден-

ное решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. На публичные слушания в обязательном порядке выносят-

ся: 

2.1. проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 

и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-

пального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-

ведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, устава Кировской области или законов Кировской об-

ласти в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-

мативными правовыми актами; 

2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.3. проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования; 

2.4. проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-

consultantplus://offline/ref=AB89DF7E16AD3CE7A826DA9488721E4283721D5A0225944BD53A423F0FC61801232C23D703p2J4L
consultantplus://offline/ref=2DFD6E38DE8D7112C9ACDA66A663A598488B874EFE2A6C091C07B9c0t4H
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шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-

вил землепользования и застройки; 

2.5. вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципаль-

ного образования требуется получение согласия населения муници-

пального образования, выраженного путем голосования либо на схо-

дах граждан.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FC9EAD005EF824ADAD50B4D0DF92A6E8AB8E29921A860EF413506042179684CCC5ADAE1F6838CBF3K6zCH
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                 № 123 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2018 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 24.01.2018 № 123  

Программа приватизации муниципального имущества  

на 2018 год 

Объект привати-

зации 

Адрес нахож-

дения объекта 

Площадь 

приватизи-

руемого объ-

екта, ед. 

Характеристика объ-

екта 

Ожидаемый 

доход без 

НДС,  

в тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагае-

мые 

сроки 

прива-

тизации 

помещение  га-

ража с долей 

земельного уча-

стка  

г.Белая Холу-

ница, 

ул.Глазырина, 

д.116 

420,8 кв.м. кирпичное, нежилое 

кадастровый номер 

объекта 

43:03:310145:174 

доля земельного уча-

стка 1903/14111 када-

стровый номер 

43:03:310145:54 

350,0 публичное 

предло-

жение 

1-2 

квартал 

здание прачеч-

ной с земельным 

участком 

г.Белая Холу-

ница, 

ул.Пионерская, 

д.19 

 

80,7 кв.м. 

 

 

349 кв.м. 

деревянное, 1953 год 

постройки 

43:03:310217:184 

43:03:310217:220 

70,0 аукцион 3-4 

квартал 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.01.2018                  № 125 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

1.4. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 24.01.2018 № 125 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации доходов 

бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

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

отрасли культуры 

902 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

902 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение отдель-

ных государственных полномочий по возмещению расходов, связан-

ных с представлением руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области") 
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902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

онов   

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с днев-

ным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0055 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, предъявленными к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях) 

903 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-

ласти") 

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

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях) 
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903 2 02 49999 05 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты мест-

ным бюджетам из областного бюджета на государственную 

поддержку муниципальных общеобразовательных организа-

ций, обеспечивающих высокое качество образования) 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисле-

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решени-

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

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

бюджетной обеспеченности 

912 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

912 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, на-

правленные на активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   
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912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленные на стимулирование орга-

нов местного самоуправления по увеличению поступлений 

доходов в областной и местные бюджеты) 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

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

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

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

сти муниципальных районов  (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
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936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушени-

ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

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

онов  

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

федеральных целевых программ 

936 2 02 20077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств, поступивших от некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств областного бюджета) 

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

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 
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936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-

лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-

нимательства 

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

государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

936 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на капитальный ремонт крепления верхового откоса пло-

тины и откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолу-

ницкого водохранилища Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на финансовое обеспечение мер по ликвидации последст-

вий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком) 

936 2 02 29999 05 0056 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

936 2 02 29999 05 1500 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

государственной программы Кировской области «Охрана ок-

ружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов») 

936 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

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

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, включая административ-

ную юрисдикцию) 
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936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах) 

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами)  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов) 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков, а также установления границ санитарно-защитных зон 

ликвидированных скотомогильников  на территории муници-

пальных районов и городских округов в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринарного законодательства Рос-

сийской Федерации и Кировской области) 

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

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

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

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 
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936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса  

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

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе  

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 49999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  (средства Резервного Фонда) 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных 

районов 

936 2 19 25112 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

943 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

 

________ 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 24.01.2018 № 125                                                 
      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83750,93 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23035,06 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23035,06 

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 Федерации 

22879,50 

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 индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-

ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

16,10 

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   

139,46 

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

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

3084,33 

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

водимым на территории Российской Федерации  

3084,33 

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 

1084,90 

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 

8,91 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

2193,53 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

-203,01 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30981,60 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

24268,00 

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

качестве объекта налогообложения доходы 

8528,00 

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

качестве объекта налогообложения  доходы 

8528,00 

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

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов 

15740,00 

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) 

15740,00 

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

дов деятельности 

5442,00 

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

дов деятельности 

5442,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

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

системы налогообложения  

982,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2371,79 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2371,79 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2371,79 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1500,00 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1500,00 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением  Верховного Суда Российской Федерации)  

1500,00 

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

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3937,35 

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

кредитов внутри страны 

6,00 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

6,00 

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

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

3861,35 

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

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

2480,85 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муни-

ципальных районов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1120,00 

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

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

1360,85 

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 заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

20,50 

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) 

20,50 

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

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений) 

1360,00 

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 ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1360,00 

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

ных предприятий  

20,00 

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

ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-

щейся после уплаты налогов и обязательных платежей 

20,00 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

20,00 

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 государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

50,00 

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

ходящегося в государственной и муниципальной собст-

венности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

50,00 
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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 му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

210,30 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 210,30 

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

ный воздух стационарными объектами 

81,89 

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

екты 

30,47 

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

ния 

97,94 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 

16831,40 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

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

лучателями средств бюджетов муниципальных районов  

16581,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  250,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  250,00 

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

ципальных районов   

100,00 

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

ципальных районов   

150,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1286,50 

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

сударственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением движимого имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

500,00 

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

ственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

500,00 

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 

500,00 

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

государственной и муниципальной собственности 

786,50 

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

ная собственность на которые не разграничена 

786,50 
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

650,00 

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

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 

136,50 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 481,00 

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

дательства о налогах и сборах 

7,00 

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

тельства 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 Российской Федерации 

6,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт 

16,00 

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

тельства о применении контрольно-кассовой техники 

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 регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей и табачной продукции  

15,00 

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

правонарушения в области государственного регулиро-

вания производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 

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

тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-

раняемых природных территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельно-

го законодательства, лесного законодательства, 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 

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

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5,00 

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

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-

декса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

5,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба 

408,00 
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141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

18,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  

170,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

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 муниципальных 

районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 301650,20 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

301428,20 

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

Федерации 

65950,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченности  65950,00 

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

нивание  бюджетной обеспеченности  

65950,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

99439,36 

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 

19724,00 

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

ществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

19724,00 

000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спор-

том 

3436,70 

903 202 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

3436,70 

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 

3702,60 

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 

3702,60 

000 2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 

613,10 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-

держку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 

613,10 
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000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   71962,96 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  39597,69 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  22212,97 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2997,70 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7006,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  147,90 

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

ской Федерации 

132476,64 

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

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

10693,00 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

402,40 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3700,60 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

2962,80 

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

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

3627,20 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7901,00 

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 ро-

дителю 

7901,00 

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 

1307,10 

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

пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного образо-

вания 

1307,10 

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 жи-

лых помещений 

9926,50 

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

доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых по-

мещений 

9926,50 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

706,00 

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

ществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

706,00 



29 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

6,00 

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

ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

6,00 

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

содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного ком-

плекса 

55,16 

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

действие достижению целевых показателей региональ-

ных программ развития агропромышленного комплекса 

55,16 

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

возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплек-

се 

4792,78 

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

мещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

4792,78 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 97089,10 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  97089,10 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3562,20 

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 вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями 

12,00 

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

бюджетам 

3550,20 

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

бюджетам муниципальных районов 

3550,20 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

102,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-

ганизаций в бюджеты муниципальных районов   

102,00 

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

ных организаций в бюджеты муниципальных районов   

102,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 120,00 

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

ципальных районов  

120,00 

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

ципальных районов 

95,00 

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

ципальных районов 

25,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 385401,13 
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Приложение № 7 

      

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от  24.01.2018 № 125 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и группам видов расходов  классификации расходов бюджетов 

      
  

Наименование расхода Раздел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 
  

Всего расходов 00 00 0000000000 000 392 117,73 
  

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29 953,10 
  

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 01 02 0000000000 000 1 056,70 

  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 02 0400000000 000 1 056,70 
  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 02 0400001000 000 1 056,70 
  

Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1 056,70 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 02 040000101А 000 338,20   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 02 040000101А 100 338,20 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 718,50   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 02 040000101Б 100 718,50 

  

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 26 204,10 

  

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 01 04 0100000000 000 5 733,20 

  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 04 0100001000 000 5 733,20 
  

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 733,20 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 010000104А 000 1 735,30   
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 010000104А 100 1 735,30 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3 711,40   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 010000104Б 100 3 711,40 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 010000104В 000 286,50   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 010000104В 100 0,69 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 010000104В 200 282,31 
  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 3,50 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 04 0400000000 000 19 083,90 
  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 01 04 0400001000 000 17 275,90 
  

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 17 275,90 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 040000104А 000 4 823,30   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 040000104А 100 4 735,00 

  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 88,30 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 10 037,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 040000104Б 100 10 015,70 

  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 22,10 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 04 040000104В 000 2 414,80   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 040000104В 200 2 375,50 
  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 39,30 
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1 808,00 
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Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 01 04 0400016040 000 1 093,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 0400016040 100 1 014,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016040 200 79,00 
  

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 0400016060 100 658,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016060 200 57,00 
  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 01 04 0800000000 000 1 387,00 
  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 04 08Я0000000 000 1 387,00   

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

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

  

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми програм-

мами 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 04 08Я0016020 100 1 365,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,00 
  

Судебная система 01 05 0000000000 000 6,00 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 05 0400000000 000 6,00 
  

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

 01 05 0400051200 000 6,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 05 0400051200 200 6,00 
  

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 491,37 

  

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 01 06 2100000000 000 491,37   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 06 2100001000 000 491,37   

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 01 06 2100001050 000 491,37   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 06 210000105А 000 147,90   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 06 210000105А 100 147,90 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 316,40   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 06 210000105Б 100 316,40 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 06 210000105В 000 27,07   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 06 210000105В 200 27,07 
  

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 384,00 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 11 0400000000 000 384,00 
  

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 384,00 
  

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 01 11 0400007010 000 384,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 384,00 
  

Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0000000000 000 1 810,93   

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 01 13 0100000000 000 0,80 

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,80 

  

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,80 
  

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,80 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 01 13 0300000000 000 20,00 
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Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 01 13 0320000000 000 20,00 
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0320003000 000 20,00   

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 01 13 0320003240 000 20,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0320003240 200 20,00 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 13 0400000000 000 1 234,63 
  

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 01 13 0400002000 000 1 062,00 
  

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 01 13 0400002010 000 1 062,00 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 13 040000201А 000 319,40   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 13 040000201А 100 319,40 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 725,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 01 13 040000201Б 100 725,60 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 01 13 040000201В 000 17,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 040000201В 200 17,00 
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0400003000 000 15,30   

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 15,30 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400003160 200 15,30 
  

Другие общегосударственные вопро-

сы 01 13 0400009000 000 64,13   

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 01 13 0400009020 000 64,13 
  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 01 13 0400016000 000 93,20 
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Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государствен-

ной собственности области и находя-

щимися на территориях муници-

пальных образований; государствен-

ный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на терри-

ториях муницпальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собствен-

ности области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 01 13 0400016010 000 92,40 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016010 200 92,40 
  

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,80 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,80 
  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 32,70 
  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 13 05Я0000000 000 32,70   

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 05Я0003000 000 32,70   

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 22,70 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 05Я0003160 200 9,20 
  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 01 13 05Я0003160 300 13,50   

Мероприятия по поддержке инвали-

дов 01 13 05Я0003230 000 10,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 05Я0003230 200 10,00 
  

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 01 13 0900000000 000 522,80   

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0900003000 000 518,80   

Управление муниципальной собст-

венностью 01 13 0900003010 000 518,80   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003010 200 510,80 
  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 8,00 
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 

 01 13 0900014000 000 4,00 
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Осуществление муниципального зе-

мельного контроля поселения 01 13 0900014030 000 4,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900014030 200 4,00 
  

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 866,00 
  

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 0000000000 000 706,00   

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 02 03 0100000000 000 706,00 

  

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 02 03 0100051180 000 706,00 

  

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 706,00 
  

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 02 04 0000000000 000 160,00   

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 02 04 0400000000 000 160,00 
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 02 04 0400003000 000 160,00   

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 02 04 0400003020 000 160,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 02 04 0400003020 200 160,00 
  

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1 180,50   

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 03 09 0000000000 000 1 160,50 

  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 03 09 0400000000 000 1 160,50 
  

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 03 09 0400002000 000 1 160,50 
  

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1 160,50   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 03 09 040000203А 000 385,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 03 09 040000203А 100 385,80 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 714,60   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 03 09 040000203Б 100 714,60 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 03 09 040000203В 000 60,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 040000203В 200 60,10 
  

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 03 14 0000000000 000 20,00 
  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20,00 
  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03 14 05Я0000000 000 20,00   

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03 14 05Я0003000 000 20,00   

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 03 14 05Я0003030 000 20,00 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 14 05Я0003030 200 20,00 
  

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 28 949,17 
  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 5 186,94 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 05 0300000000 000 339,00 

  

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 339,00   

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 04 05 0310016000 000 339,00 

  

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям), ли-

квидации закрытых скотомогильни-

ков на территории муниципальных 

районов и городских округов в соот-

ветствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Киров-

ской области 04 05 0310016070 000 108,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016070 200 108,00 
  

Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муниципаль-

ных районов и городских округов 04 05 0310016160 000 231,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016160 200 231,00 
  

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 04 05 0800000000 000 4 847,94 
  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

 04 05 08Я0000000 000 4 847,94 
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Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации  

региональных программ развития 

агропомышленного комплекса 04 05 08Я00N5430 000 52,84 

  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00N5430 800 52,84 
  

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам  (зай-

мам) в агропромышленным комплек-

се 04 05 08Я00N5440 000 1 114,87 

  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00N5440 800 1 114,87 
  

Оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации ре-

гиональных программ развития аг-

ропромышленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 2,32 

  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 2,32 
  

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплек-

се 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91 

  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 3 677,91 
  

Транспорт 04 08 0000000000 000 945,90 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 08 0300000000 000 945,90 

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 08 03Я0000000 000 945,90   

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 08 03Я0003000 000 900,00   

Поддержка автомобильного транс-

порта 04 08 03Я0003170 000 900,00   

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 900,00 
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 04 08 03Я0014000 000 45,90 

  

Cоздание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 04 08 03Я0014010 000 45,90 

  

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0014010 500 45,90 
  

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 04 09 0000000000 000 22 808,33   

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0300000000 000 22 808,33 

  

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 04 09 0330000000 000 22 808,33 
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 09 0330003000 000 271,57   

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 04 09 0330003130 000 271,57   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330003130 200 271,57 
  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 04 09 0330015000 000 19 724,00 
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Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 0330015080 000 19 724,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330015080 200 19 724,00 
  

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 04 09 03300S5000 000 2 812,76 
  

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 04 09 03300S5080 000 2 812,76 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2 812,76 
  

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 04 12 0000000000 000 8,00   

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 04 12 0400000000 000 8,00 
  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 04 12 0400014000 000 8,00 

  

Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготов-

ленной на основе генеральных пла-

нов поселения документации по пла-

нировке территории, выдача разре-

шений на строительство, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, рекон-

струкции объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, утверждение 

местных нормативов градострои-

тельного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие зе-

мельных участков в границах посе-

ления для муниципальных нужд 04 12 0400014020 000 8,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 12 0400014020 200 8,00 
  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 5 655,70 
  

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 1 340,00 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 02 0300000000 000 1 340,00 

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 1 340,00   

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 05 02 03Я0012000 000 200,00   

Софинансирование мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону 05 02 03Я0012060 000 200,00   

Межбюджетные трансферты 

 

 

 05 02 03Я0012060 500 200,00 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 05 02 03Я0015000 000 1 140,00 

  

Реализация мероприятий, направ-

ленных на подготовку объектов ком-

мунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 05 02 03Я0015490 000 1 140,00 

  

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015490 500 1 140,00 
  

Благоустройство 05 03 0000000000 000 3 702,60 
  

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 03 0300000000 000 3 702,60 

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 03 03Я0000000 000 3 702,60   

Мероприятия по формированию со-

временной городской среды 05 03 03Я00R5550 000 3 702,60   

Межбюджетные трансферты 05 03 03Я00R5550 500 3 702,60 
  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 0000000000 000 613,10   

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 05 05 0300000000 000 613,10 

  

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 05 03Я0000000 000 613,10   

Обустройство мест массового отдыха 

населения (городских парков) 05 05 03Я00R5600 000 613,10   

Межбюджетные трансферты 05 05 03Я00R5600 500 613,10 
  

Образование 07 00 0000000000 000 200 442,07 
  

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 63 698,02 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 63 698,02   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 01 0200002000 000 38 216,92 
  

Дошкольные образовательные учре-

ждения 07 01 0200002040 000 38 216,92   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 01 020000204А 000 8 009,70   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 01 020000204А 100 6 124,20 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 020000204А 200 1 005,10 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 880,40 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 17 892,23   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

 07 01 020000204Б 100 11 259,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 020000204Б 200 6 412,93 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 220,10 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 01 020000204В 000 12 314,99   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 01 020000204В 100 5,52 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 020000204В 200 12 288,32 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 21,15 
  

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 01 0200017000 000 25 481,10   

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 07 01 0200017140 000 25 481,10 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 01 0200017140 100 24 961,90 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 0200017140 200 519,20 
  

Общее образование 07 02 0000000000 000 107 187,60 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 107 187,60   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 02 0200002000 000 28 411,80 
  

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 28 411,80 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 02 020000205А 000 7 745,09   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 02 020000205А 100 3 971,80 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205А 200 2 218,30 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1 554,99 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 02 020000205Б 000 14 542,45   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205Б 200 14 153,69 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 388,76 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 02 020000205В 000 6 124,26   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205В 200 6 042,50 
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 81,76 
  

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 02 0200017000 000 75 158,20   

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 07 02 0200017010 000 71 608,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 02 0200017010 100 70 056,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200017010 200 1 552,00 
  

Государственная поддержка муници-

пальных образовательных организа-

ций, обеспечивающих высокое каче-

ство образования 07 02 0200017180 000 3 550,20 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 02 0200017180 100 3 550,20 

  

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для за-

нятия физической культурой и спор-

том 07 02 02000L0970 000 3 617,60 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 02000L0970 200 3 617,60 
  

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 20 727,99 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 9 415,99   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0200002000 000 9 415,99 
  

Организации дополнительного обра-

зования 07 03 0200002060 000 9 415,99   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3 393,31   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 03 020000206А 100 2 668,40 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 03 020000206А 200 160,40 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 564,51 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 07 03 020000206Б 000 5 895,82 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 03 020000206Б 100 4 731,10 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 03 020000206Б 200 1 023,58 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 141,14 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 020000206В 000 126,86   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 03 020000206В 100 1,38 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 03 020000206В 200 95,56 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 29,92 
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 07 03 0600000000 000 11 312,00   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 03 0600002000 000 11 312,00 
  

Организации дополнительного обра-

зования 07 03 0600002060 000 11 312,00   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 060000206А 000 5 071,40   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206А 600 5 071,40 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 6 207,90   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206Б 600 6 207,90 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 03 060000206В 000 32,70   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206В 600 32,70 
  

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 991,82 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 07 0200000000 000 881,82   

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 государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200003090 200 378,85 
  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

 

 07 07 0200015000 000 475,47 
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Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 07 07 0200015060 000 475,47 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200015060 200 475,47 
  

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 07 07 02000S5000 000 27,50 
  

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 07 07 02000S5060 000 27,50 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,50 
  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 07 07 0500000000 000 110,00 
  

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 07 07 0510000000 000 110,00   

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07 07 0510003000 000 110,00   

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 07 07 0510003100 000 50,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0510003100 200 50,00 
  

Мероприятия в области занятости 

населения 07 07 0510003110 000 60,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0510003110 200 60,00 
  

Другие вопросы в области образова-

ния 07 09 0000000000 000 7 836,64   

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 09 0200000000 000 7 836,64   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 07 09 0200001000 000 1 291,10 
  

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 291,10 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000104А 000 396,50   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 09 020000104А 100 396,50 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 09 020000104Б 000 825,70   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 07 09 020000104Б 100 825,70 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000104В 000 68,90   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 09 020000104В 200 68,90 
  

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 07 09 0200002000 000 6 545,54 
  

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 07 09 0200002130 000 6 545,54 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000213А 000 2 192,90   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 09 020000213А 100 2 192,90 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3 952,20   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 09 020000213Б 100 3 952,20 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 07 09 020000213В 000 400,44   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 07 09 020000213В 100 2,76 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 09 020000213В 200 393,78 
  

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,90 
  

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 74 340,99 
  

Культура 08 01 0000000000 000 62 650,09 
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 01 0600000000 000 62 650,09   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 08 01 0600002000 000 60 064,00 
  

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 08 01 0600002090 000 40 782,30   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000209А 000 17 102,50   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209А 600 17 102,50 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 22 952,80   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 22 952,80 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000209В 000 727,00   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209В 600 727,00 
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Музеи 08 01 0600002100 000 2 415,40 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000210А 000 948,80   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210А 600 948,80 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 1 460,10   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 1 460,10 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000210В 000 6,50   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210В 600 6,50 
  

Библиотеки 08 01 0600002110 000 16 866,30 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000211А 000 7 081,20   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211А 600 7 081,20 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 9 698,70   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 9 698,70 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 01 060000211В 000 86,40   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211В 600 86,40 
  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 08 01 0600015000 000 2 389,09 

  

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 08 01 0600015170 000 2 389,09 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 0600015170 600 2 389,09 
  

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 08 01 06000S5000 000 197,00 
  

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 08 01 06000S5170 000 197,00 

  

Софинансирование за счет физиче-

ских и юридических лиц 08 01 06000S5172 000 197,00   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 197,00 
  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 0000000000 000 11 690,90   

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 04 0600000000 000 11 690,90   

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 08 04 0600001000 000 1 318,10 
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Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 318,10 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000104А 000 573,30   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000104А 100 573,30 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 672,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000104Б 100 672,80 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000104В 000 72,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000104В 200 72,00 
  

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 08 04 0600002000 000 10 372,80 
  

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 08 04 0600002130 000 2 524,30 
  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000213А 000 1 108,70   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000213А 100 1 108,70 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1 202,20   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000213Б 100 1 202,20 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000213В 000 213,40   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000213В 200 213,40 
  

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 08 04 0600002140 000 7 848,50 

  

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000214А 000 3 852,30   

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000214А 100 3 852,30 

  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 3 991,20   
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 08 04 060000214Б 100 3 991,20 

  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 08 04 060000214В 000 5,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000214В 200 5,00 
  

Социальная политика 10 00 0000000000 000 23 855,60 
  

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 528,00 
  

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 10 01 0400000000 000 528,00 
  

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 528,00 
  

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 10 01 0400006010 000 528,00 
  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 01 0400006010 300 528,00   

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4 193,00 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000000 000 3 700,60   

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 03 0200016000 000 3 700,60 

  

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 10 03 0200016140 000 3 700,60 

  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 10 03 0200016140 100 3 680,60 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 03 0200016140 200 20,00 
  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 90,00 
  

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 10 03 0510000000 000 60,00   

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

 10 03 0510008000 000 60,00 
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Выплаты стипендий студентам, за-

ключившим целевой договор с учре-

ждениями социальной сферы Белохо-

луницкого района 10 03 0510008030 000 60,00 

  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 0510008030 300 60,00   

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 10 03 05Я0000000 000 30,00   

Выплаты отдельным категориям 

граждан 10 03 05Я0008000 000 30,00   

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 10 03 05Я0008010 000 30,00 
  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 05Я0008010 300 30,00   

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 10 03 0600000000 000 402,40   

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 03 0600016000 000 402,40 

  

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского ти-

па области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 10 03 0600016120 000 301,00 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016120 600 301,00 
  

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 10 03 0600016140 000 101,40 

  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016140 600 101,40 
  

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 19 134,60 
  

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000000 000 1 307,10   

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

 

 10 04 0200016000 000 1 307,10 
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Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 10 04 0200016130 000 1 307,10 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0200016130 200 38,10 
  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0200016130 300 1 269,00   

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 17 827,50 
  

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 10 04 0530000000 000 17 827,50 

  

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7 950,40 

  

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и по начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 10 04 0530016080 000 7 901,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016080 200 155,00 
  

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0530016080 300 7 746,00   

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 10 04 0530016090 000 49,40 

  

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 49,40 
  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016094 200 49,40 
  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом Киров-

ской области "Об социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную-

жизненную ситуацию" 10 04 05300N0820 000 9 877,10 
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Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собст-

венности 10 04 05300N0820 400 9 877,10 
  

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 522,00 
  

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 522,00 
  

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 11 02 0500000000 000 60,00 
  

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 11 02 0520000000 000 60,00 
  

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 11 02 0520003000 000 60,00   

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 11 02 0520003080 000 60,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 11 02 0520003080 200 60,00 
  

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 11 02 0600000000 000 3 462,00   

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 11 02 0600002000 000 3 462,00 
  

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3 462,00   

Расходы за счет средств областного 

бюджета 11 02 060000212А 000 1 470,40   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1 470,40 
  

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1 990,20   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1 990,20 
  

Расходы за счет средств местного 

бюджета 11 02 060000212В 000 1,40   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212В 600 1,40 
  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 0000000000 000 4 600,00   

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 4 600,00   

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 13 01 0100000000 000 4 600,00 

  

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 4 600,00 
  

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 13 01 0100005000 700 4 600,00   

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 14 00 0000000000 000 18 752,60 
  

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 14 01 0000000000 000 6 040,00 

  

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 14 01 0100000000 000 6 040,00 
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Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 14 01 0100011000 000 3 078,00 
  

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 3 078,00 
  

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 14 01 0100016030 000 2 962,00   

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 962,00 
  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 0000000000 000 12 712,60   

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 14 03 0100000000 000 12 712,60 

  

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 14 03 0100012000 000 11 450,20   

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 14 03 0100012010 000 11 450,20 
  

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11 450,20 
  

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 14 03 0100015000 000 1 262,40 

  

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 14 03 0100015170 000 1 262,40 

  

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 1 262,40 
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Приложение № 8 

     

    

к решению Белохолуницкой  

    

районной Думы 

    

от 24.01.2018 № 125 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018 год 

       

Наименование расхода 

Рас-

поря-

дитель 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 392 117,73 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 89 517,39 

Образование 902 07 00 0000000000 000 11 312,00 

Дополнительное образова-

ние детей 902 07 03 0000000000 000 11 312,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 07 03 0600000000 000 11 312,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 902 07 03 0600002000 000 11 312,00 

Организации дополнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 11 312,00 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 07 03 060000206А 000 5 071,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 5 071,40 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 07 03 060000206Б 000 6 207,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206Б 600 6 207,90 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 07 03 060000206В 000 32,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 07 03 060000206В 600 32,70 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 74 340,99 

Культура 902 08 01 0000000000 000 62 650,09 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 08 01 0600000000 000 62 650,09 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 902 08 01 0600002000 000 60 064,00 
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Дворцы, дома и другие учре-

ждения культуры 902 08 01 0600002090 000 40 782,30 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 01 060000209Б 000 22 952,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209Б 600 22 952,80 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 01 060000209В 000 727,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000209В 600 727,00 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 415,40 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 01 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 01 060000210Б 000 1 460,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210Б 600 1 460,10 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 01 060000210В 000 6,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000210В 600 6,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 16 866,30 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 01 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 01 060000211Б 000 9 698,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 060000211Б 600 9 698,70 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 01 060000211В 000 86,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 902 08 01 060000211В 600 86,40 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 902 08 01 0600015000 000 2 389,09 

Инвестиционные программы 

и проекты развития общест-

венной инфраструктуры му-

ниципальных образований в 

Кировской области 902 08 01 0600015170 000 2 389,09 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 0600015170 600 2 389,09 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под суб-

сидии из областного бюдже-

та 902 08 01 06000S5000 000 197,00 

Инвестиционные программы 

и проекты развития общест-

венной инфраструктуры му-

ниципальных образований в 

Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 197,00 

Софинансирование за счет 

физических и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 08 01 06000S5172 600 197,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11 690,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 08 04 0600000000 000 11 690,90 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 902 08 04 0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправ-

ления 902 08 04 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 04 060000104А 000 573,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 04 060000104Б 000 672,80 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 

 902 08 04 060000104Б 100 672,80 
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Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 08 04 060000104В 200 72,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 902 08 04 0600002000 000 10 372,80 

Организации, осуществляю-

щие обеспечение деятельно-

сти муниципальных учрежде-

ний 902 08 04 0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000213Б 100 1 202,20 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000213В 000 213,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 08 04 060000213В 200 213,40 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 902 08 04 0600002140 000 7 848,50 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 08 04 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 08 04 060000214Б 000 3 991,20 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 902 08 04 060000214Б 100 3 991,20 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 08 04 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 902 08 04 060000214В 200 5,00 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 402,40 

Социальное обеспечение 

населения 902 10 03 0000000000 000 402,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 10 03 0600000000 000 402,40 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0600016000 000 402,40 

Выплата  отдельным катего-

риям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского 

типа области, частичной 

компенсации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной вы-

платы 902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руко-

водителям, педагогическим 

работникам и иным специали-

стам (за исключением со-

вместителей) муниципальных 

образовательных организа-

ций, работающим и прожи-

вающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной 

поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в 

Кировской области" 

 

 902 10 03 0600016140 000 101,40 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 10 03 0600016140 600 101,40 

Физическая культура и 

спорт 902 11 00 0000000000 000 3 462,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 462,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 902 11 02 0600000000 000 3 462,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 902 11 02 0600002000 000 3 462,00 

Учреждения в области физи-

ческой культуры и массового 

спорта 902 11 02 0600002120 000 3 462,00 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 470,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 11 02 060000212А 600 1 470,40 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 902 11 02 060000212Б 000 1 990,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 11 02 060000212Б 600 1 990,20 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 902 11 02 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 902 11 02 060000212В 600 1,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 194 027,77 

Образование 903 07 00 0000000000 000 189 020,07 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 63 698,02 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 07 01 0200000000 000 63 698,02 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 903 07 01 0200002000 000 38 216,92 

Дошкольные образовательные 

учреждения 903 07 01 0200002040 000 38 216,92 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 903 07 01 020000204А 000 8 009,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

 903 07 01 020000204А 100 6 124,20 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 903 07 01 020000204Б 000 17 892,23 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204Б 100 11 259,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 020000204Б 200 6 412,93 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204Б 800 220,10 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 01 020000204В 000 12 314,99 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 020000204В 200 12 288,32 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 01 020000204В 800 21,15 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 01 0200017000 000 25 481,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

ях 903 07 01 0200017140 000 25 481,10 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 01 0200017140 100 24 961,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 01 0200017140 200 519,20 
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Общее образование 903 07 02 0000000000 000 107 187,60 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 07 02 0200000000 000 107 187,60 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 903 07 02 0200002000 000 28 411,80 

Общеобразовательные орга-

низации 903 07 02 0200002050 000 28 411,80 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 903 07 02 020000205А 000 7 745,09 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 02 020000205А 100 3 971,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 903 07 02 020000205Б 000 14 542,45 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 020000205Б 200 14 153,69 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 02 020000205В 000 6 124,26 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 020000205В 200 6 042,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 02 020000205В 800 81,76 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 02 0200017000 000 75 158,20 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и дополни-

тельного образования детей в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях 903 07 02 0200017010 000 71 608,00 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учрежде-

ниями, органами управления 

государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200017010 100 70 056,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1 552,00 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, обес-

печивающих высокое качест-

во образования 903 07 02 0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 02 0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразова-

тельных организациях, распо-

ложенных в сельской местно-

сти, условий для занятия фи-

зической культурой и спор-

том 903 07 02 02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 02 02000L0970 200 3 617,60 

Дополнительное образова-

ние детей 903 07 03 0000000000 000 9 415,99 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 07 03 0200000000 000 9 415,99 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 903 07 03 0200002000 000 9 415,99 

Организации дополнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 9 415,99 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 903 07 03 020000206А 000 3 393,31 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206А 100 2 668,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 03 020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 

 

 903 07 03 020000206Б 000 5 895,82 



62 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 03 020000206Б 200 1 023,58 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 03 020000206В 000 126,86 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 03 020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 03 020000206В 200 95,56 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 03 020000206В 800 29,92 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 881,82 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 07 07 0200000000 000 881,82 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 378,85 

Мероприятия по оздоровле-

нию детей 903 07 07 0200003090 000 378,85 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 07 0200003090 200 378,85 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 903 07 07 0200015000 000 475,47 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учреж-

дениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребы-

ванием 903 07 07 0200015060 000 475,47 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 07 0200015060 200 475,47 



63 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под суб-

сидии из областного бюдже-

та 903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания 

детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учреж-

дениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребы-

ванием 903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

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

Другие вопросы в области 

образования 903 07 09 0000000000 000 7 836,64 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 07 09 0200000000 000 7 836,64 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 903 07 09 0200001000 000 1 291,10 

Органы местного самоуправ-

ления 903 07 09 0200001040 000 1 291,10 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 903 07 09 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 903 07 09 020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000104Б 100 825,70 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 09 020000104В 000 68,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 09 020000104В 200 68,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 903 07 09 0200002000 000 6 545,54 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6 545,54 
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Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 903 07 09 020000213А 000 2 192,90 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213А 100 2 192,90 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3 952,20 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 903 07 09 020000213В 000 400,44 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 07 09 020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 07 09 020000213В 200 393,78 

Иные бюджетные ассигно-

вания 903 07 09 020000213В 800 3,90 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 007,70 

Социальное обеспечение 

населения 903 10 03 0000000000 000 3 700,60 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 10 03 0200000000 000 3 700,60 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 903 10 03 0200016000 000 3 700,60 
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Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением руко-

водителям, педагогическим 

работникам и иным специали-

стам (за исключением со-

вместителей) муниципальных 

образовательных организа-

ций, работающим и прожи-

вающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной 

поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в 

Кировской области" 903 10 03 0200016140 000 3 700,60 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 903 10 03 0200016140 100 3 680,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 10 03 0200016140 200 20,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 307,10 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 903 10 04 0200000000 000 1 307,10 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 1 307,10 

Начисление и выплата ком-

пенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и 

уход за детьми в образова-

тельных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образо-

вания 903 10 04 0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 903 10 04 0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 269,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 29 792,60 

Общегосударственные во-

просы 912 01 00 0000000000 000 5 734,00 
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Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации, ме-

стных администраций 912 01 04 0000000000 000 5 733,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 01 04 0100000000 000 5 733,20 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 912 01 04 0100001000 000 5 733,20 

Органы местного самоуправ-

ления 912 01 04 0100001040 000 5 733,20 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 912 01 04 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 912 01 04 010000104В 000 286,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 912 01 04 010000104В 200 282,31 

Иные бюджетные ассигно-

вания 912 01 04 010000104В 800 3,50 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

 

 912 01 13 0000000000 000 0,80 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 01 13 0100000000 000 0,80 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 912 01 13 0100016000 000 0,80 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) ко-

миссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,80 

Межбюджетные транс-

ферты 912 01 13 0100016050 500 0,80 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 706,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 912 02 03 0000000000 000 706,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 02 03 0100000000 000 706,00 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по первичному воинско-

му учету на территориях, где 

отсутствуют военные ко-

миссариаты 912 02 03 0100051180 000 706,00 

Межбюджетные транс-

ферты 912 02 03 0100051180 500 706,00 

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 912 13 00 0000000000 000 4 600,00 

Обслуживание государст-

венного внутреннего и му-

ниципального долга 912 13 01 0000000000 000 4 600,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 13 01 0100000000 000 4 600,00 

Обслуживание муниципально-

го долга 912 13 01 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 912 13 01 0100005000 700 4 600,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 912 14 00 0000000000 000 18 752,60 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных 

образований 912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 912 14 01 0100000000 000 6 040,00 
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Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального района 912 14 01 0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 01 0100011000 500 3 078,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 912 14 01 0100016000 000 2 962,00 

Расчет и предоставление до-

таций бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 01 0100016030 500 2 962,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего харак-

тера 912 14 03 0000000000 000 12 712,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 912 14 03 0100000000 000 12 712,60 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11 450,20 

Поддержка мер по обеспече-

нию сбалансированности 

бюджетов поселений 912 14 03 0100012010 000 11 450,20 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 03 0100012010 500 11 450,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 912 14 03 0100015000 000 1 262,40 

Инвестиционные программы 

и проекты развития общест-

венной инфраструктуры му-

ниципальных образований в 

Кировской области 912 14 03 0100015170 000 1 262,40 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 03 0100015170 500 1 262,40 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 78 224,47 

Общегосударственные во-

просы 936 01 00 0000000000 000 23 663,60 

Функционирование высше-

го должностного лица субъ-

екта Российской Федерации 

и муниципального образо-

вания 936 01 02 0000000000 000 1 056,70 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

 936 01 02 0400000000 000 1 056,70 
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Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 936 01 02 0400001000 000 1 056,70 

Глава муниципального образо-

вания 936 01 02 0400001010 000 1 056,70 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 936 01 02 040000101А 000 338,20 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101А 100 338,20 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 936 01 02 040000101Б 000 718,50 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 02 040000101Б 100 718,50 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государст-

венной власти субъектов 

Российской Федерации, ме-

стных администраций 936 01 04 0000000000 000 20 470,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 04 0400000000 000 19 083,90 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций органов местного само-

управления 936 01 04 0400001000 000 17 275,90 

Органы местного самоуправ-

ления 936 01 04 0400001040 000 17 275,90 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 936 01 04 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 936 01 04 040000104Б 000 10 037,80 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 040000104Б 100 10 015,70 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 01 04 040000104В 000 2 414,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 375,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 04 040000104В 800 39,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0400016000 000 1 808,00 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016040 100 1 014,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 0400016040 200 79,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 0400016060 100 658,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 0400016060 200 57,00 
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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 публич-

но-правовых  образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйст-

венного производства, за ис-

ключением реализации меро-

приятий, предусмотренных 

федеральными целевыми про-

граммами 936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1 365,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 22,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 05 0400000000 000 6,00 

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 936 01 05 0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 05 0400051200 200 6,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 384,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 11 0400000000 000 384,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 384,00 

Резервный фонд администра-

ции муниципального образо-

вания 936 01 11 0400007010 000 384,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 11 0400007010 800 384,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

 936 01 13 0000000000 000 1 746,00 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасно-

сти дорожного движения 936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 01 13 0400000000 000 1 170,50 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 936 01 13 0400002000 000 1 062,00 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслужива-

нию органов местного само-

управления 936 01 13 0400002010 000 1 062,00 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 936 01 13 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 936 01 13 040000201Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 01 13 040000201Б 100 725,60 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

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

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 0400003160 000 15,30 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 936 01 13 0400016000 000 93,20 

Хранение и комплектование 

муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда 

Российской Федерации и дру-

гими архивными документа-

ми, относящимися к государ-

ственной собственности об-

ласти и находящимися на 

территориях муниципальных 

образований; государствен-

ный учет документов Архив-

ного фонда Российской Феде-

рации и других архивных до-

кументов, относящихся к го-

сударственной собственно-

сти области и находящихся 

на территориях муницпаль-

ных образований; оказание 

государственных услуг по ис-

пользованию документов Ар-

хивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к 

государственной собственно-

сти области, временно хра-

нящихся в муниципальных ар-

хивах 936 01 13 0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400016010 200 92,40 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административной(ых) ко-

миссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 936 01 13 0500000000 000 32,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 32,70 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 32,70 

Общегосударственные меро-

приятия 936 01 13 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 9,20 
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Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципаль-

ным имуществом" 936 01 13 0900000000 000 522,80 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 518,80 

Управление муниципальной 

собственностью 936 01 13 0900003010 000 518,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0900003010 200 510,80 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 01 13 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пере-

данных полномочий 936 01 13 0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципаль-

ного земельного контроля 

поселения 936 01 13 0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 01 13 0900014030 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 160,00 

Мобилизационная подго-

товка экономики 936 02 04 0000000000 000 160,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 02 04 0400000000 000 160,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 160,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0400003020 000 160,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 02 04 0400003020 200 160,00 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 936 03 00 0000000000 000 1 180,50 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, граждан-

ская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 160,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

 

 936 03 09 0400000000 000 1 160,50 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 936 03 09 0400002000 000 1 160,50 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1 160,50 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 936 03 09 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 936 03 09 040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 936 03 09 040000203Б 100 714,60 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 936 03 09 040000203В 000 60,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 03 09 040000203В 200 60,10 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

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

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 28 949,17 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

 

 936 04 05 0000000000 000 5 186,94 



76 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 04 05 0300000000 000 339,00 

Подпрограмма "Охрана ок-

ружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 936 04 05 0310000000 000 339,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0310016000 000 339,00 

Защита населения от болез-

ней, общих для человека и жи-

вотных, в части организации 

и содержания скотомогиль-

ников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых ското-

могильников на территории 

муниципальных районов и го-

родских округов в соответст-

вии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного зако-

нодательства Российской 

Федерации и Кировской об-

ласти 936 04 05 0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 05 0310016070 200 108,00 

Организация проведения ме-

роприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней 

животных и их лечению в 

части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержа-

ния и использования безнад-

зорных домашних животных 

на территории муниципаль-

ных районов и городских окру-

гов 936 04 05 0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 05 0310016160 200 231,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района" 936 04 05 0800000000 000 4 847,94 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 4 847,94 

Оказание содействия дости-

жению целевых показателей 

реализации  региональных 

программ развития агропо-

мышленного комплекса 936 04 05 08Я00N5430 000 52,84 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

 936 04 05 08Я00N5430 800 52,84 
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Возмещение части процент-

ной ставки по инвестицион-

ным кредитам  (займам) в 

агропромышленным комплек-

се 936 04 05 08Я00N5440 000 1 114,87 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00N5440 800 1 114,87 

Оказание содействия дости-

жению целевых показателей 

реализации региональных про-

грамм развития агропромыш-

ленного комплекса 936 04 05 08Я00R5430 000 2,32 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00R5430 800 2,32 

Возмещение части процент-

ной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 05 08Я00R5440 800 3 677,91 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 945,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 04 08 0300000000 000 945,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 08 03Я0000000 000 945,90 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 936 04 08 03Я0003170 800 900,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пере-

данных полномочий 936 04 08 03Я0014000 000 45,90 

Cоздание условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации 

переправы через реку Вятка в 

период весеннего паводка 936 04 08 03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные транс-

ферты 936 04 08 03Я0014010 500 45,90 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 22 808,33 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 04 09 0300000000 000 22 808,33 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком рай-

оне" 936 04 09 0330000000 000 22 808,33 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 04 09 0330003000 000 271,57 

Мероприятия в сфере дорож-

ной деятельности 

 936 04 09 0330003130 000 271,57 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 0330003130 200 271,57 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 936 04 09 0330015000 000 19 724,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 936 04 09 0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 0330015080 200 19 724,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под суб-

сидии из областного бюдже-

та 936 04 09 03300S5000 000 2 812,76 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния 936 04 09 03300S5080 000 2 812,76 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 2 812,76 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пере-

данных полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных пла-

нов поселения, правил земле-

пользования и застройки, ут-

верждение подготовленной на 

основе генеральных планов по-

селения документации по пла-

нировке территории, выдача 

разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконст-

рукции объектов капитального 

строительства, расположен-

ных на территории поселения, 

утверждение местных норма-

тивов градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирование земель и изъя-

тие земельных участков в гра-

ницах поселения для муници-

пальных нужд 936 04 12 0400014020 000 8,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 936 05 00 0000000000 000 5 655,70 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 340,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 05 02 0300000000 000 1 340,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 1 340,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 936 05 02 03Я0012000 000 200,00 

Софинансирование меро-

приятий по подготовке к 

отопительному сезону 936 05 02 03Я0012060 000 200,00 

Межбюджетные транс-

ферты 936 05 02 03Я0012060 500 200,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 936 05 02 03Я0015000 000 1 140,00 

Реализация мероприятий, на-

правленных на подготовку 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 936 05 02 03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 1 140,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 702,60 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 05 03 0300000000 000 3 702,60 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 3 702,60 

Мероприятия по формирова-

нию современной городской 

среды 936 05 03 03Я00R5550 000 3 702,60 

Межбюджетные транс-

ферты 936 05 03 03Я00R5550 500 3 702,60 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 936 05 05 0000000000 000 613,10 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолу-

ницком районе" 936 05 05 0300000000 000 613,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 05 03Я0000000 000 613,10 

Обустройство мест массово-

го отдыха населения (город-

ских парков) 936 05 05 03Я00R5600 000 613,10 

Межбюджетные транс-

ферты 936 05 05 03Я00R5600 500 613,10 

Образование 936 07 00 0000000000 000 110,00 
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Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0500000000 000 110,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере  моло-

дежной политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области за-

нятости населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 445,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 528,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 936 10 01 0400000000 000 528,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности му-

ниципальной службы 936 10 01 0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 528,00 

Социальное обеспечение 

населения 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным катего-

риям граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студен-

там, заключившим целевой 

договор с учреждениями со-

циальной сферы Белохолуниц-

кого района 936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным катего-

риям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохо-

луницкого района" 936 10 03 05Я0008010 000 30,00 
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Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 827,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 10 04 0500000000 000 17 827,50 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публич-

но-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 936 10 04 0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата еже-

месячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начисле-

нию и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 936 10 04 0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 10 04 0530016080 200 155,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 746,00 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, лиц 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 49,40 

Расходы по администрирова-

нию 936 10 04 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 10 04 0530016094 200 49,40 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 936 10 04 05300N0820 400 9 877,10 

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 правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спор-

та в Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области фи-

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

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 555,50 

Общегосударственные во-

просы 943 01 00 0000000000 000 555,50 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и ор-

ганов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 491,37 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 943 01 06 2100000000 000 491,37 

Руководство и управление в 

сфере установленных функ-

ций 943 01 06 2100001000 000 491,37 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 491,37 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

 943 01 06 210000105А 000 147,90 
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Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансирова-

нию за счет средств местно-

го бюджета 943 01 06 210000105Б 000 316,40 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 943 01 06 210000105Б 100 316,40 

Расходы за счет средств ме-

стного бюджета 943 01 06 210000105В 000 27,07 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципаль-

ных) нужд 943 01 06 210000105В 200 27,07 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муници-

пальных образований Киров-

ской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигно-

вания 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2018            № 1 

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, от 15.11.2017 № 651), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление финансами муниципально-

го образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-

2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложе-

нию. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрацией 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 09.01.2018 № 1 

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 муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы – 173 711,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 45 382,5 тыс. рублей; 

2016 – 27 250,0 тыс. рублей; 

2017 – 30 530,6 тыс. рублей; 

2018 – 28 530,2 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 23 011,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 345,2 тыс. рублей; 

2016 – 4 897,2 тыс. рублей; 

2017 – 6 253,5 тыс. рублей; 

2018 – 2 962,8 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 3 226,0 тыс. 

рублей, 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 – 706,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района – 

147 473,4 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 – 23 620,1 тыс. рублей; 

2018 – 24 861,4 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 

173 711,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального   

района – 147 473,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

23 011,8 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 226,0 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 програм-

мы, ведомственной целевой программы, 

отдельного мероприятия  

Ответственный  

исполнитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа   

«Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюд-

жетных отношений» 

Управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 

35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 620,1 24 861,4 

 

 

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 30 530,6 28 530,2 

бюджет муниципального района 35 885,8 41 400,3 21 705,8 23 620,1 24 861,4 

областной бюджет 5 553,1 3 345,2 4 897,2 6 253,5 2 962,8 

федеральный бюджет 579,0 637,0 647,0 657,0 706,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2018          № 6 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

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

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 10.10.2013 № 930, от 23.10.2013 № 980, от 13.01.2014 № 11, 

от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788, 

от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201, от 17.08.2015 № 457, 

от 05.10.2015 № 522, от 20.11.2015 598, от  24.12.2015 № 674, 

от 29.08.2016 № 388, от 29.12.2016 № 567, от 27.03.2017 №127, 

от 04.05.2017 № 205, от 30.10.2017 № 606), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы»   

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 09.01.2018 № 6 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнова-

ний муниципальной 

программы 

 

общий объем финансирования программы составляет 

70023,27 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 40691,98 тыс. рублей;  

областной бюджет – 4537,29 тыс. рублей;  

местный бюджет – 879 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23915,0 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

 «Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 70023,27 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложению № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, отдель- 

ного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Белохолуницком районе» на 2014 – 2018 

годы 

всего 609,0 270,0 11000,0 10813,8 - 22692,8 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и субъектам малого предпринима-

тельства сферы жилищно-коммунального комплекса 

всего 500,4 200,0 - - - 700,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансовой органи-

зации на финансовое обеспечение затрат по проведе-

нию оценки эффективности и аудиторской проверки 

всего 108,6 70,0 - - - 178,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

 Предоставление межбюджетных трансфертов бюдже-

ту Белохолуницкого городского поселения на под-

держку и развитие малого и среднего предпринима-

тельства 

всего - - 11000,0 10813,8 - 21813,8 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

Отдельное ме- 

роприятие 

Поддержка и развитие предпринимательства в сфере 

торговли и регулирование торговой деятельности в 

Белохолуницком районе 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

не финансируется 

 

________ 
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Приложению № 2 
 

Приложение № 4  
 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про- 

граммы, отдельного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

Поддержка и развитие малого и среднего  

предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 42116,9 6092,57 11000,0 10813,8 - 70023,27 

федеральный бюджет 14464,8 5504,07 10450,0 10273,11 - 40691,98 

областной бюджет 3128,1 318,5 550,0 540,69 - 4537,29 

местный бюджет 609,0 270,0 - - - 879 

иные внебюджетные источники 23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование (микрокредитова-

ние) субъектов малого предприниматель-

ства 

всего 38853,4 - - - - 38853,4 

федеральный бюджет 13010,3 - - - - 13010,3 

областной бюджет 1928,1 - - - - 1928,1 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источники 23915,0 - - - - 23915,0 

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого  предпринимательства  по  догово-

рам финансовой аренды (лизинга) 

всего 2654,5 804,49 - - - 3458,99 

федеральный бюджет 1454,5 485,99 - - - 1940,49 

областной бюджет 1200,0 318,5 - - - 1518,5 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства социальной 

сферы и жизнеобеспечения, осуществ-

ляющих деятельность на территории 

сельских поселений района 

всего 500,4 - - - - 500,4 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 500,4 - - - - 500,4 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам ма-

лого предпринимательства сферы жилищ-

но-коммунального комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 
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 Предоставление субсидий и грантов субъ-

ектам малого предпринимательства на воз-

мещение затрат, связанных с при- обрете-

нием оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, работ и услуг 

всего - 5018,08 - - - 5018,08 

федеральный бюджет - 5018,08 - - - 5018,08 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Возмещение затрат на проведение оценки 

эффективности и аудиторской проверки 

микрофинансовой организации 

всего 108,6 70,0 - - - 178,6 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 108,6 70,0 - - - 178,6 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Предоставление межбюджетных транс-

фертов бюджету Белохолуницкого город-

ского поселения на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства 

всего   11000,0 10813,8  21813,8 

федеральный бюджет   10450,0 10273,11  20723,11 

областной бюджет   550,0 540,69  1090,69 

местный бюджет       

иные внебюджетные источники       

Отдельное 

мероприятие 

Поддержка и развитие предпринимательст-

ва в сфере торговли и регулирование тор-

говой деятельности в Белохолуницком 

районе 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные источники 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2018             № 9 

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, от 17.11.2017 № 662, от 20.12.2017 № 766), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Развитие культуры Бело-

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

грамма) 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 10.01.2018 № 9 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 413478,39 тыс. рублей, в том 

числе: за счет средств федерального бюджета – 12649,5 тыс. руб-

лей; 

за счет средств областного бюджета – 13183,89 тыс. рублей;  

за счет средств местного бюджета – 361719,6 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 25925,4 тыс. 

рублей» 

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

мы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех ис-

точников финансирования составит 413478,39 тыс. рублей, в том числе: 
 

Источники  финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 1443,3 0 12649,5 

Областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1937,6 2791,49 13183,89 

Местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76512,3 86725,9 361719,6 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 4245,6 25925,4 

Всего 83641,2 75624,6 73660,6 86789,0 93762,99 413478,39»

9» 
3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа-

ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования (прило-

жение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

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 Белохо-

луницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего 67439,0 65768,4 65274,0 76512,3 86725,9 361719,6 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1910,6 1273,2 1326,1 1318,1 7853,7 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2524,3 11474,4 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 34930,6 40877,3 170639,6 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 14549,4 16968,3 68907,4 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 2415,4 10220,3 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5931,2 6197,9 27908,5 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2456,6 2780,9 12119,6 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1085,8 5257,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1247,4 5267,9 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3257,1 3462,0 15189,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

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

администрация  Белохолуницкого муници-

пального района 

1850,7 32,0 0 47,0 0 1929,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры 

0 0 0 7534,4 7848,5 15382,9 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 65736,4 65274,0 76465,3 86725,9 359703,9 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, ис-

торико-культурного на-

следия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1286,8 1273,2 1326,1 1318,1 7853,7 

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 учре-

ждений культуры, физ-

культуры и дополнитель-

ного образования в сфере 

культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2524,3 11474,4 

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 40782,3 167777,6 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и ка-

питального ремонта зданий 

и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 655,0 95,0 2617,2 

1.6 Мероприятия 

программы 

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

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановитель-

ные  работы 

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

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах развития сис-

темы дополнительного об-

разования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5306,7 5931,2 6197,9 27862,6 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1085,8 5257,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1247,4 5267,9 

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 2780,9 12119,6 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и средне-

го профессионального об-

разования, поступившим 

на работу в муниципаль-

ные учреждения культуры  

и дополнительного обра-

зования 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 16866,3 68008,1 

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 и  

текущего ремонта зданий и 

сооружений 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 570,0 102,0 890,5 

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 поддерж-

ка лучших сельских учреж-

дений культуры 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 5,5 0 5,5 

1.16 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия фи-

зической культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3257,1 3462,0 15189,7 

1.17 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК  «Белохолуницкий  краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 2415,4 10220,3 

1.18 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо- 

зяйственного обслужива- 

ния учреждений социаль- 

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

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

1.19 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо- 

зяйственного обслужива- 

ния учреждений культуры 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 0 0 0 7534,4 7848,5 15382,9 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про- 

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 
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2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муници-

пального 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 муници-

пального 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 муници-

пального района 

951,2 0 0 47,0 0 998,2 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности 

сметной стоимости проек-

та по благоустройству 

территории в историче-

ской части г. Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Хо- 

луница 

администрация Белохолуницкого муници-

пального 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  муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохо-

луницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 86789,0 93762,99 413478,39 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1937,6 2791,49 13183,89 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76512,3 86725,9 361719,6 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 4245,6 25925,4 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,6 73660,6 86742,0 93762,99 407462,69 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1937,6 2791,49 9183,89 

местный бюджет 65502,3 65736,4 65274,0 76465,3 86725,9 359703,9 

Иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 8194,8 4245,6 25925,4 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 14456,9 17370,6 70315,4 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 13971,4 16866,3 68008,1 

иные внебюджетные источники 289,1 458,2 570,2 485,5 504,3 2307,3 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных 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 

1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зданий 

и сооружений библиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 61,0 0 279,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт кровли 

здания центральной библио-

теки 

всего 0 0 0 509,0 655,0 1164,0 

областной бюджет 0 0 0 0 655,0 655,0 

местный бюджет 0 0 0 509,0 0 509,0 
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1.5 Мероприятия 

программы 

Ремонт помещений абонента 

и 2-го этажа центральной 

библиотеки 

местный бюджет 0 0 0 0 102,0 102,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, 

книг, подписка на периоди-

ческие издания для социаль-

но – незащищенных групп 

населения 

иные внебюджетные источники 0 150,0 0 0 0 150,0 

1.7 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельно-

сти музеев и библиотек 

(«Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.8 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 

1.9 Мероприятия 

программы 

Государственная поддержка 

лучших сельских учрежде-

ний 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 

1.10 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных кате-

горий граждан в сфере куль-

туры и искусства (социаль-

ные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 450,1 402,4 2222,4 

1.11 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах культурно-досуговой 

деятельности населения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 36566,6 43453,1 177479,5 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 34275,6 40782,3 167777,6 

иные внебюджетные источники 1330,2 1534,5 1875,4 2291,0 2670,8 9701,9 
1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания 

Подрезчихинского Дома 

культуры – филиала муни-

ципального бюджетного уч-

реждения культуры "Белохо-

луницкий 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 
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1.13 Мероприятия 
программы 

Капитальный ремонт здания 
Троицкого Дома культуры - 
филиала муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий 
Дом куль- туры Кировской 
области» 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный   бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной   бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.14 Мероприятия 
программы 

Капитальный ремонт здания 
Городского Дома культуры - 
филиала муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской об-
ласти» 

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 

1.15 Мероприятия 
программы 

Капитальный ремонт здания 
Ракаловского клуба - филиа-
ла муниципального бюд-
жетного учреждения куль-
туры "Белохолуницкий Дом 
культуры Кировской облас-
ти» 

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 

1.16 Мероприятия 
программы 

Капитальный ремонт здания 
Федосеевского клуба - фи-
лиала муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской об-
ласти» 

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 

1.17 Мероприятия 
программы 

Капитальный ремонт здания 
Иванцевского клуба - фи-
лиала муниципально- го 
бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской 
области» 

всего 0 0 0 270,0 886,19 1156,19 

областной  бюджет 0 0 0 0 886,19 886,19 

местный  бюджет 0 0 0 270,0 0 270,0 

1.18 Мероприятия 
программы 

Текущий ремонт здания 
Сырьянского клуба - филиа-
ла муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
"Белохолуницкий Дом куль-
туры Кировской области» 

местный  бюджет 0 0 0 40,0 0 40,0 
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1.19 Мероприятия 
программы 

Покупка котла для Прокопь-
евского Дома культуры - 
филиала муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры "Белохолуницкий 
Дом культуры Кировской 
области» 

местный  бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.20 Мероприятия 
программы 

Аварийно - восстановитель-
ные работы в Быдановском 
Доме культуры - филиале 
муниципального бюджетно-
го учреждения культуры 
"Белохолуницкий Дом куль-
туры Кировской области» 

местный  бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.21 Мероприятия 
программы 

Ремонт входного крыльца 
Климковского Дома культу-
ры - филиала муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния культуры "Белохолуниц-
кий Дом культуры Киров-
ской области» 

местный  бюджет 0 0 0 0 40,0 40,0 

1.22 Мероприятия 
программы 

Текущий ремонт здания Фе-
досеевского клуба - филиала 
муниципального бюджетно-
го учреждения культуры 
"Белохолуницкий Дом куль-
туры Кировской области» 

местный  бюджет 0 0 0 0 55,0 55,0 

1.23 Мероприятия 
программы 

Создание условий для показа 
национальных фильмов (пе-
реоборудование) в кинозале 
зрительного зала Городско- 
го Дома культуры – филиала 
муниципального бюджетно-
го учреждения культуры  
"Белохолуницкий Дом куль-
туры Кировской области 

иные внебюджетные источники 0 0 4428,0 4428,0 0 8856,0 

1.24 Мероприятия 
программы 

Организация и проведение 
физкультурно - оздорови-
тельных мероприятий и 
спортивных соревнований, а 
так же приобретение спор-
тивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3116,1 3422,1 3582,0 16018,2 

местный  бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3257,1 3462,0 15189,7 

иные внебюджетные источники 181,9 171,6 190,0 165,0 120,0 828,5 
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1.25 Мероприятия 
программы 

Осуществление управленче-
ских функций в сфере куль-
туры, искусства, историко-
культурного наследия, а так 
же ведение бухгалтерского 
учета и отчетности учреж-
дений культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3515,3 3652,4 3842,4 17908,3 

1.26 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 

1.27 Мероприятия 
программы 

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на ре-
монт памятников  и обели-
сков воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов 

областной  бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.28 Мероприятия 
программы 

Сохранение культурного 
наследия района 

всего 1926,5 1722,9 2364,2 2135,1 2502,9 10651,6 

местный  бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 2048,1 2415,4 10220,3 

иные внебюджетные источники 87,2 82,2 87,4 87,0 87,5 431,3 

1.29 Мероприятия 
программы 

Обеспечение потребности в 
услугах развития системы 
дополнительного образова-
ния детей, а так же условий 
для профессионального са-
моопределения и творческо-
го труда детей в районе 

всего 10024,3 10571,2 10156,3 11231,6 12175,0 54158,4 

местный  бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10493,3 11312,0 50508,0 

иные внебюджетные источники 685,0 665,6 698,5 738,3 863,0 3650,4 

1.30 Мероприятия 
программы 

Предоставление услуг хо-
зяйственного обслуживания 
учреждений социальной сфе-
ры 

Местный  бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.31 Мероприятия 
программы 

Предоставление услуг хо-
зяйственного обслуживания 
учреждений культуры 

местный  бюджет 0 0 0 7534,4 7848,5 15382,9 
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1.32 Мероприятия 
программы 

Единовременная денежная 
выплата выпускникам обра-
зовательных учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования, 
поступившим на работу в 
муниципальные учреждения 
культуры и дополнительно-
го 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 ме-
роприятий и дат 

местный  бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совер-
шенствование и развитие 
конно - спортивного тури-
стического комплекса «Со-
кол» 

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 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности 
определения сметной стои-
мости проекта по благо- 
устройству территории 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 Холу-
ница 

местный  бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2018            № 16 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной  

Думы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, утвержденного решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области», в целях выполнения решения Белохолуницкой рай-

онной Думы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение районной Думы 

от 14.12.2017 № 104) администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Белохолуницкой районной 

Думы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов». 

2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

2.1. Обеспечить выполнение установленных показателей по 

поступлению доходов, а также сокращение задолженности по платежам 

в бюджет муниципального района. 

2.2. Производить уточнение платежей по администрируемым 

доходам бюджета муниципального района, классифицируемым 

Управлением Федерального казначейства по Кировской области как 

невыясненные поступления, в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления запроса из Управления Федерального казначейства по 

Кировской области. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее - управление финансов): 

3.1. Производить в первоочередном порядке санкционирование 

оплаты денежных обязательств (расходов) на оплату труда, начисления 

на оплату труда, социальные выплаты, приобретение продуктов питания, 

услуг по организации питания, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
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оплату услуг водоснабжения и водоотведения, уплату налогов и сборов, 

обслуживание и погашение муниципального долга, предоставление 

бюджетам поселений района межбюджетных трансфертов. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального района и органов местного самоуправления поселений, 

установленных Правительством Кировской области. 

3.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

органами местного самоуправления муниципального района и поселений, 

установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на их содержание. 

3.4. Не осуществлять санкционирование расходов с 01.02.2018 

в случае, если не представлены бюджетные сметы главных распорядителей 

средств бюджета муниципального района, подведомственных муниципаль-

ных казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений. 

3.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных контрактов 

(договоров) по расходам, осуществляемым за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета, а также за счет средств местного 

бюджета по бюджету муниципального района на исполнение расходных 

обязательств муниципального образования в единой базе местных 

бюджетов программного комплекса «Бюджет - СМАРТ». 

3.6. Обеспечить полноту и своевременность исполнения обязательств 

по бюджетным кредитам и по кредитам, полученным в кредитных  

организациях. 

4. Отделу по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 

района в целях составления отчетов об исполнении бюджета 

муниципального района за первый квартал, первое полугодие и девять 

месяцев 2018 года и за 2018 год представлять в управление финансов 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию 

о выполнении Программы управления муниципальным имуществом 

муниципального района на 2018 год. 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района осуществлять постоянный 

контроль за установленными лимитами потребления топливно-

энергетических ресурсов учреждений, финансируемых из бюджета 

муниципального района. 

6. Отделу по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить организацию проведения мониторинга 

реализации муниципальных программ. 

7. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района: 

7.1. Обеспечить при составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение кодов аналитических 

показателей, включающих в том числе коды статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления. 

7.2. Утвердить и представить до 01.02.2018 в управление финансов 
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бюджетные сметы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

по финансовому обеспечению своей деятельности в соответствии с общими 

требованиями к порядку составления и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений, утвержденных приказом министерства финансов Российской 

Федерации от 20.11.2007 № 112н. 

7.3. При составлении бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждения предусмотреть в полном объеме 

средства на выплату заработной платы работникам с начислениями, оплату 

топливно-энергетических ресурсов, оплату услуг водоснабжения и водоот-

ведения. 

7.4. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг (кроме юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозку автомобильным 

транспортом пригородного сообщения, граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 

2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве») в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Кировской области и 

муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядки их 

предоставления. 

7.5. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги. 

7.6. Обеспечить своевременную выплату публичных нормативных 

обязательств, в том числе за счет средств, выделяемых из областного 

бюджета в виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. 

7.7. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из 

областного бюджета в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

7.8. Предложения об увеличении расходных обязательств 

бюджета муниципального района вносить при наличии предложений по 

источникам их исполнения. 

7.9. Вносить предложения об участии в государственных 

программах Российской Федерации и Кировской области исходя 

из возможностей бюджета муниципального района. 

7.10. Обеспечить в течение года своевременное внесение изменений 

в муниципальные программы в соответствии с решением районной Думы 

от 14.12.2017 № 104 о внесении изменений в бюджет муниципального 

района. 

7.11. Обеспечить соблюдение лимитов фонда оплаты труда и 

предельной штатной численности, установленной на 2018 год. 

7.12. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году 

штатной численности работников органов местного самоуправления, а 

также работников муниципальных учреждений за исключением случаев, 

когда федеральными законами, законами Кировской области органы 
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местного самоуправления наделяются отдельными государственными 

полномочиями. 

7.13. Обеспечить в первом полугодии 2018 года заключение 

контрактов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых 

осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме 100% закупок, 

включенных в планы-графики закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, размещенных на официальном сайте в 

единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по состоянию на 01.04.2018, 

за исключением закупок, которые не привели к заключению контрактов 

в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок. 

8. Управлению образования и управлению культуры 

Белохолуницкого района, имеющим подведомственные муниципальные 

учреждения: 

8.1. В случае отсутствия в порядке составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет подведомственных муниципальных казенных 

учреждений положений об утверждении руководителем учреждения 

бюджетной сметы после ее согласования с соответствующим главным 

распорядителем средств бюджета муниципального района, о соблюдении 

сроков внесения изменений в бюджетные сметы (не позднее одного месяца 

со дня доведения лимитов бюджетных обязательств), а также о применении 

кодов аналитических показателей, включающих в том числе коды статей и 

подстатей классификации операций сектора государственного управления, 

внести соответствующие изменения в вышеуказанный порядок до 

17.01.2018. 

8.2. В случае отсутствия в порядке составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений положений об утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности после его согласования с соответствующим 

органом местного самоуправления муниципального района, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, о соблюдении сроков 

внесения изменений в планы финансово-хозяйственной деятельности (не 

позднее двух месяцев со дня принятия решения районной Думы по 

внесению изменений в решение районной Думы от 14.12.2017 № 104), а 

также о применении детализации показателей плана финансово- 

хозяйственной деятельности по кодам статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления внести соответствующие 

изменения в вышеуказанный порядок до 17.01.2018. 

8.3. Обеспечить в срок до 01.02.2018 заключение и представление 

управлению финансов соглашений с муниципальными бюджетными учре-

ждениями о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выпол-

нения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

8.4. Обеспечить в 2018 году выполнение уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры, педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций общего образо-
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вания, дошкольного образования и дополнительного образования, установ-

ленных соглашениями, заключенными с Министерствами культуры и обра-

зования Кировской области. 

9. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

9.1. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на нее работникам 

муниципальных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные услуги 

и топливо. 

9.2. Обеспечить в первом полугодии 2018 года заключение контрак-

тов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется 

за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, в объеме 100% закупок, включенных в планы-

графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, размещенных на официальном сайте в единой информационной сис-

теме в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по состоянию на 01.04.2018, за исключением закупок, которые не 

привели к заключению контрактов в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок. 

9.3. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2018 году 

штатной численности работников. 

9.4. Обеспечить реализацию и выполнение утвержденных планов 

по оптимизации в 2017-2019 годах налоговых льгот и преференций, 

установленных представительными органами местного самоуправления и 

представление по запросу управления финансов информации о реализации 

планов по оптимизации налоговых льгот и преференций по установленным 

в запросе форме и срокам. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия 

и распространяется на правоотношения с 01.01.2018. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2018                                      № 44 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-

тельных требований, установленных международными договора-

ми Российской Федерации, федеральными законами и принимае-

мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области использования автомо-

бильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-

тов в границах муниципального района, на 2018 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007             

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в области использования автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

(далее - Программа), на 2018 год согласно приложению. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.01.2018 № 44 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, установ-

ленных международными договорами Российской федерации, фе-

деральными   законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области использования автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных     пунктов в границах муниципально-

го района, на 2018 год 

Паспорт программы  

Правовое основание 

разработки про-

граммы 

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации", статья 8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный ис-

полнитель про-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

отдел) 

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами их 

руководителями и иными должностными лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных тре-

бований, установленных действующим законодательством. 

2. Устранение причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, установленных 

действующим законодательством. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий. 

4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
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Задачи программы 1. Создание системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической  деятельности в сфере со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района.  

2. Повышение правосознания и правовой культуры руково-

дителей юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц. 

3. Снижение количества нарушений 

Ожидаемые резуль-

таты 

реализация Программы позволит: 

1. Повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой в сфере сохранности автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района с целью преду-

преждения нарушений юридическими лицами, их руково-

дителями и иными должностными лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и их уполномоченными предста-

вителями, физическими лицами. 

2. Улучшить информационное обеспечение деятельности в 

сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах Белохолу-

ницкого муниципального района по профилактике и преду-

преждению нарушений законодательства; 

3. Снизить число нарушений в сфере сохранности автомо-

бильных дорог физическими лицами 

Срок реализации 

программы 

2018 год 

1. Характеристика проблем, на решение которых на-

правлена Программа 

В последние годы участились случаи: 

нарушений обязательных требований в сфере сохранности ав-

томобильных дорог местного значения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, физическими лицами на террито-

рии Белохолуницкого района; 

не соблюдения требований технических условий по размеще-

нию объектов, предназначенных для осуществления дорожной дея-

тельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 

других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобиль-

ных дорог местного значения; 

не соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придо-

рожных полос, правил использования полос отвода и придорожных 

полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения автомобильных 

дорог и их элементов. 

План мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований дорожного законодательства на 2018 год на 
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территории Белохолуницкого района приведен в приложении к Про-

грамме. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Про-

граммы 

Целью Программы является предупреждение нарушений юри-

дическими лицами их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных требований, ус-

тановленных действующим законодательством. 

Для достижения цели Программы должны быть решены  сле-

дующие задачи: 

создание системы профилактики нарушений обязательных тре-

бований, установленных законодательством, путем активизации про-

филактической  деятельности в сфере сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы 

будут являться снижение количества нарушений со стороны юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в сфе-

ре сохранности автомобильных дорог  местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2018 год.  

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы 

Снижение случаев, способствующих нарушениям обязательных 

требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами.  

 

 

________ 
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Приложение  

 

к Программе 

ПЛАН 

профилактики нарушений обязательных требований, установ-

ленных международными договорами Российской Федерации, фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в области использования автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ  населенных пунктов в границах муниципального 

района, на 2018 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок  

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Размещать на официальном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru  перечни нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-

ния, оценка соблюдения которых является предметом муни-

ципального контроля 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

2 Проводить регулярное  обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере муниципального контроля и разме-

щать  на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru. наиболее часто встречающиеся случаи 

нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами в целях недопущения таких нарушений 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

3 Информировать юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей об изменениях законодательства, устанавливаю-

щих обязательные требования в области использования авто-

мобильных дорог, путем размещения их на официальном сай-

те администрации Белохолуницкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru., проводить разъяснительную работу в 

средствах массовой информации и иными способами. В слу-

чае необходимости подготовить рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-

тельных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно 

– коммунального 

хозяйства  

4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

 

 

___________ 

 

 

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

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                             № 53 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.09.2016 № 405 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.09.2016 № 405 

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 18.01.2016 № 12». 

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 

24.01.2018                                                             № 54 

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, от 23.11.2017 № 684, от 21.12.2017 № 768), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

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

го опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 24.01.2018 № 54 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

общий объем финансирования:  

2014 год—260432,0 тыс. рублей (в том числе фе-

деральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, област-

ной бюджет – 176183,9 тыс. рублей, местный 

бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

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

федеральный бюджет – 735,7 тыс. рублей, обла-

стной бюджет – 113434,26 тыс. рублей, местный 

бюджет – 72725,52 тыс. рублей); 

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

федеральный бюджет – 1497,1 тыс. рублей, обла-

стной бюджет- 95701,47 тыс. рублей, местный 

бюджет – 72381,02 тыс. рублей); 

2017 год—187390,43 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 103481,2 тыс. рублей, мест-

ный бюджет – 83909,23 тыс. рублей); 

2018 год—194027,77 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 3264,84 тыс. рублей обла-

стной бюджет – 106294,33 тыс. рублей, местный 

бюджет – 84468,6 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 998325,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета – 13497,64 тыс. рублей, областного бюджета – 

595095,16 тыс. рублей, местных бюджетов – 389732,47 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 
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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 «Развитие образования Бело-

холуницкого района» за счет всех источников финансирования (при-

ложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

муниципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

     

 Развитие системы дошкольного образования 28212,3 32730,75 32243,6 36379,07 38216,92 

 Развитие системы общего образования 26240,8 23299,96 22850,41 30241,1 28411,8 

 Развитие учреждений дополнительного образования 7184,5 8316,13 9597,21 9350,4 9415,99 

 Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья 

5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования  в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1316,1 389,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 

1211 1272,94 1200,35 1294,34 1291,1 

 Организация деятельности централизованной бухгал-

терии и службы методического и технического сопро-

вождения учреждений образования 

6768,3 6472,45 6009,5 6114,14 6545,54 

 Исполнение судебных актов 0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей 0 202,86 348,03 406,35 406,35 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа д.Быданово 

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

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

0 0 68,2 0 0 

 Реализация мер, направленных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях (капитальный ре-

монт кровли муниципального казѐнного общеобразо-

вательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа с.Полом Белохолуницкого района) 

0 0 0 123,83 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа с.Полом 

   0 180,9 

 Мероприятия в сфере образования 0 0 63,72 0 0 

 Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 83909,23 84468,6 

 

___________ 
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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  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 187390,43 194027,77 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 3264,84 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 103481,2 106294,33 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 83909,23 84468,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 60746,47 63698,02 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 24367,4 25481,1 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32243,6 36379,07 38216,92 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 102426,2 103570 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 72185,1 75158,2 

местный бюджет 26240,8 23299,96 22850,41 30241,1 28411,8 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие учреждений дополнительного образо-

вания 
всего 16692 8316,13 9597,21 9350,4 9415,99 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9597,21 9350,4 9415,99 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего образования  в специ-

альном (коррекционном) образовательном уч-

реждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 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 муни-

ципальном образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

всего 21041,9 16368,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 0 0 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образо-

вания Белохолуницкого района 
всего 1211 1272,94 1200,35 1294,34 1291,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1200,35 1294,34 1291,1 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной 

бухгалтерии и службы методического и техни-

ческого сопровождения учреждений образова-

ния 

всего 6768,3 6472,45 6009,5 6114,14 6545,54 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6009,5 6114,14 6545,54 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государственных пол-

номочий по начислению и выплате компенса-

ции платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного об-

разования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 1323,1 1307,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 1323,1 1307,1 

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 0 466,92 847,8 881,85 881,82 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 475,5 475,47 

местный бюджет 0 202,86 348,03 406,35 406,35 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муници-

пального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа 

д.Быданово 

всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муници-

пального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа 

с.Всехсвятское 

всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в процессе эксплуа-

тации, в муниципальных общеобразовательных 

организациях (капитальный ремонт кровли му-

ниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная шко-

ла с.Полом Белохолуницкого 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 муници-

пального казѐнного общеобразовательного уч-

реждения средняя общеобразовательная школа 

с.Полом 

всего 0 0 0 0 3617,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 3264,84 

областной бюджет 0 0 0 0 171,86 

местный бюджет 0 0 0 0 180,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3292,1 3700,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3292,1 3700,6 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2018           № 56 

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 № 1162 от 11.12.2013 «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, 

от 24.11.2017 № 699), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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

ного опубликования 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 24.01.2018 № 56 

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 – 86697,809 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 13711,896 тыс. рублей, 

2016 – 7907,438 тыс. рублей, 

2017 – 9565,123 тыс. рублей, 

2018 – 6234,940 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 – 0,00 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 – 9565,123 тыс. рублей, 

2018 – 6234,940 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 41456,725 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 35430,084 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 – 8026,00 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 86697,809 тыс. рублей, в том числе: 

41456,725 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

35430,084 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

8026,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого рай-

она» 

всего 17610,412 13711,896 7907,438 9565,123 6234,94 15528 16140 86697,809 

федеральный бюджет 5749,592 7240,3 4462,448 6370,165 3496,22 6925 7213 41456,725 

областной бюджет 6184,82 6188,596 3444,99 3194,958 2738,72 6769 6909 35430,084 

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 0 1834 2018 8026 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

всего 5676 283 0 0 0 6112 6724 18795 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 2866 3154 6020 

областной  бюджет 0 0 0 0 0 1412 1552 2964 

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 0 1834 2018 8026 

2 Отдельное ме-

роприятие 1 

«Осуществление орга-

нами местного само-

управления Белохолу-

ницкого муниципаль-

ного района отдельных 

государственных пол-

номочий области по 

поддержке сельскохо-

зяйственного произ-

водства» 

всего 1955 1941 1282,5 1387,0 1387 2040 2040 12032,5 

областной бюджет 1955 1941 1282,5 1387,0 1387 2040 2040 12032,5 
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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 4773,153 0 2910 2910 25123,237 

федеральный бюджет 4408,537 4309,7 2033,248 3861,628 0 2145 2145 18903,113 

областной  бюджет 1085,657 1403,049 1289,893 911,525 0 765 765 6220,124 

внебюджетные источники         

4 Отдельное ме-

роприятие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции  животно-

водства» 

всего 4385,159 5595,761 3257,497 3401,190 0 4312 4312 25263,607 

федеральный бюджет 1246 2753,6 2387 2504,946 0 1767 1767 12425,546 

областной  бюджет 3139,159 2842,161 870,497 896,244 0 2545 2545 12838,061 

 Отдельное ме-

роприятие 2 и 3 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции  растение-

водства и животновод-

ства» 

всего 0 0 0 0 4844,63 0 0 4844,63 

федеральный бюджет 0 0 0 0 3494,02 0 0 3494,02 

областной  бюджет 0 0 0 0 1350,61 0 0 1350,61 

5 Отдельное ме-

роприятие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 

всего 100,059 179,386 44,3 3,78 3,31 154 154 651,755 

федеральный бюджет 95,055 177,00 42,2 3,591 2,2 147 147 624,855 

областной  бюджет 5,004 2,386 2,1 0,189 1,11 7 7 26,9 

внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2018                                                                                              № 61 

г. Белая Холуница 

Об утверждении сводного расписания движения автобусов 

по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2018 год 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном обслуживании насе-

ления» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить сводное расписание движения автобусов по регу-

лярным маршрутам в Белохолуницком районе на 2018 год согласно 

приложению. 

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

ального подписания. 

Глава  Белохолуницкого   

муниципального  района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 



131 
 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 24.01.2018 № 61 

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

движения автобусов по регулярным маршрутам  

в Белохолуницком районе на 2018 год 

 
Маршрут  День недели 

отправления 

Время отправления из 

г. Белая Холуница 

Время отправле-

ния из н/пункта 

Белая Холуница – Гурѐнки 

 

понедельник 

 

четверг 

07-00 

13-30 

07-00 

13-30 

07-30 

14-00 

07-30 

14-00 

Белая Холуница – Стариковцы 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

четверг 

пятница 

суббота 

06-15 

16-50 

06-15 

16-50 

06-15 

16-50 

06-15 

16-50 

06-15 

16-50 

06-15 

13-30 

06-45 

17-20 

06-45 

17-20 

06-45 

17-20 

06-45 

17-20 

06-45 

17-20 

06-45 

14-00 

Белая Холуница - Климковка 

 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

06-15 

13-00 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

07-00 

13-45 

Белая Холуница - Подрезчиха 

 

понедельник 

среда 

четверг 

пятница 

 

воскресенье 

12-10 

14-00 

12-10 

12-10 

17-20 

16-30 

06-00 

06-00 

06-00 

06-00 

15-20 

12-00 

Белая Холуница - Сырьяны 

 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

воскресенье 

 

 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

06-30 

15-00 

13-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

07-30 

16-00 

14-00 
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Белая Холуница - Быданово 

 

понедельник 

 

среда 

 

четверг 

 

 

пятница 

 

суббота 

 

воскресенье 

06-50 

11-30 

06-50 

14-30 

06-50 

11-00 

14-00 

06-50 

17-00 

06-50 

16-00 

16-00 

07-20 

12-00 

07-20 

15-00 

07-20 

11-30 

14-30 

07-20 

17-30 

07-20 

16-30 

16-30 

Белая Холуница - Дубровка 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

суббота 

 

воскресенье 

12-30 

17-00 

12-30 

17-00 

12-30 

17-00 

12-30 

17-00 

12-30 

17-00 

12-30 

17-00 

17-00 

06-30 

15-30 

06-30 

15-30 

06-30 

15-30 

06-30 

15-30 

06-30 

15-30 

06-30 

15-30 

15-30 

Белая Холуница - Полом 

 

понедельник 

 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

 

суббота 

воскресенье 

11-00 

13-00 

12-00 

12-00 

12-00 

11-00 

15-30 

16-45 

15-30 

15-30 

06-30 

 

06-30 

06-30 

06-30 

06-30 

13-00 

 

13-00 

13-00 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2018                         № 64 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право получения одного  

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок  

по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением о транс-

портном обслуживании населения, утвержденным решением Белохо-

луницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспортном об-

служивании населения», администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению № 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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 25.01.2018 № 64 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств  

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

на территории Белохолуницкого муниципального района 

 

Организатор конкурса: Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  
 

 

Извещение о проведении открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор открытого конкурса: администрация Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого конкурса:  

613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, дом 6; 

телефон: (83364) 4-21-63; 

адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru. Контактное лицо 

по разъяснению положений конкурсной документации: Подрезова 

Светлана Сергеевна, каб. 210, телефон 8(83364) 4-12-59. 

Цель открытого конкурса: выбор юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, участника договора простого това-

рищества, предложившего лучшие условия для выполнения безопас-

ной и качественной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам на территории Белохолуниц-
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кого муниципального района. 

Предмет открытого конкурса: право на получение одного или 

нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района в соответствии 

с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации и Кировской области. 

Результат открытого конкурса: получение одного или не-

сколько свидетельств и заключение одного или нескольких муници-

пальных контрактов. 

Сведения об объекте открытого конкурса: представлены 

в приложении № 1 к конкурсной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения по-

бедителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается сроком на 5 

лет в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление конкурсной документации: предоставление кон-

курсной документации осуществляется без взимания платы. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

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

(далее – официальный сайт).  

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: после опубликования на официальном сайте организатора 

открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса ор-

ганизатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со 

дня получения заявления предоставляет заявителю конкурсную доку-

ментацию. Конкурсная документация выдаѐтся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса в рабочие дни с 8 ч.00 мин. 

До 17 ч.00 мин. (перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин.), а так же раз-

мещается на официальном сайте организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении от-

крытого конкурса принимается его организатором не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в откры-

том конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускает-

http://www.bhregion.ru/
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ся. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого кон-

курса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 календарного 

дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен 

таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения из-

менений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял не менее чем двадцать дней. Если в извещении о 

проведении конкурса изменения вносятся в отношении конкретного 

лота, срок подачи заявок должен быть продлен в отношении конкрет-

ного лота. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня 

принятия указанного решения уведомляет об этом претендентов, по-

давших заявки, заказным письмом с уведомлением либо иным дос-

тупным способом.  

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

опубликовывается в официальном издании газеты «Холуницкие зори» 

и размещается на официальном сайте со дня принятия такого реше-

ния. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и ре-

гистрации заявок на участие в открытом конкурсе:  

начало приѐма заявок – 26 января 2018 года, 8 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 25 февраля 2018 года, 

9 час. 00 мин. по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе: 26 февраля 2018 года, в 10 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 26 февраля 2018 года, в 10 часов 20 мин. по адресу орга-

низатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 27 февраля 2018 года в 10 часов 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210.   
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование  

Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Положением 

о транспортном обслуживании населения, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385. 

2. Предмет и основные задачи открытого конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района (далее имену-

ется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации . 

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товари-

щества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие усло-

вия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

обеспечение равных условий для участия перевозчиков 

в обслуживании автобусных маршрутов; 

выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобус-

ных маршрутах. 

3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой и 

изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  
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4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого това-

рищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по пе-

ревозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии пре-

дусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязательст-

ва по приобретению таких транспортных средств в сроки, определен-

ные настоящей конкурсной документацией. 

4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности по обя-

зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации за последний завершенный отчетный период. 

4.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества). 

4.2 Требования, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 и 

4.1.4 пункта 4.1 настоящей конкурсной документации, применяются в 

отношении каждого участника договора простого товарищества. 

4.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является несо-

ответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, ус-

тановленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие 

в конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей кон-

курсной документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней доку-

ментами подается в письменной форме (приложение № 2 к конкурс-

ной документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запе-

чатанном конверте с приложением заявления о регистрации (прило-

жение № 13 к конкурсной документации). На конверте указываются 
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порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета кон-

курса, на участие в котором подается данная заявка, а также полное 

наименование заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

в рабочие дни с 8 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 00 мин. 

До 13 ч. 00 мин., по адресу: Кировская область, ул. Глазырина, дом 6, 

кабинет 210. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии 

с инструкцией по заполнению заявки на участие в конкурсе (прило-

жение № 3 к конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или ли-

цом, уполномоченным таким заявителем. 

6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие 

в конкурсе, указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документа-

ции, должны быть поименованы в описи (приложение № 4 к конкурс-

ной документации). Копии документов должны быть заверены подпи-

сью заявителя либо его представителя (должностного лица) и удосто-

веряются печатью заявителя - юридического лица или заявителя - ин-

дивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимате-

ля), участника договора простого товарищества. 

6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заяв-

ке на участие в конкурсе: 

6.2.1. Копии документов, подтверждающих наличие транспорт-

ных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешне-

му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отноше-

нии перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для об-

служивания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора (предоставляется при 

аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транс-

портного средства в лизинге); 
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документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

проведения конкурса. 

6.2.2. Копия документов, подтверждающих установку на транс-

портное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

6.2.3. Копия договора с оператором навигационно-

информационных систем. 

6.2.4. Декларация о непроведении ликвидации участника кон-

курса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного про-

изводства, составленная в произвольной форме. 

6.2.5. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек. 

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-

ствление действий от имени заявителя (для юридического лица копия 

решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

зическое лицо обладает правом действовать от имени участника кон-

курса без доверенности). В случае, если от имени заявителя действует 

иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-

веренность на осуществление действий от имени заявителя (приложе-

ние № 5 к конкурсной документации), заверенную печатью заявителя 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и под-

писанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-

водителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий пол-

номочия такого лица. 

6.2.7. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период. 

6.2.8. Копия договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества). 

6.2.9. Сводная информация (приложение № 11 к конкурсной до-

кументации) с приложением следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных происшествий; 
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сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заяви-

телем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограни-

ченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими коля-

сками (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств багажным отделением (при наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование автомати-

зированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по мар-

шруту регулярных перевозок (при наличии) 

6.2.10. Сведения о количестве транспортных средств, имевших-

ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса (приложение № 12 к конкурсной до-

кументации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каж-

дого участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, посту-

пивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, ре-

гистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным лицом ор-

ганизатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении ука-

занного заявления и конверта с указанием даты и времени его получе-

ния. 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить такую заявку до истечения срока, установленного в извеще-

нии о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации для 
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подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время 

до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе произво-

дится заявителем или его представителем путем подачи нового кон-

верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

заявителю либо его представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направле-

ния заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации (приложение № 6 к конкурсной 

документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений на-

стоящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору кон-

курса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъясне-

ния положений настоящей конкурсной документации по запросу за-

интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-

ганизатором конкурса на официальном портале организатора конкур-

са с указанием предмета запроса, но без указания наименования заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-

жений настоящей конкурсной документации не должно изменять ее 

суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

9.1. Публично, в день, во время и в месте, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией осуществляется 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскры-

тие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 

9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  
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9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при проведении процедуры 

вскрытия конвертов. 

9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (для индивидуального предпринимателя), наименование упол-

номоченного участника договора простого товарищества и адрес ре-

гистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой 

которого вскрывается, а также сведения о наличии документов, пре-

дусмотренных прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, преду-

смотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной документации, объ-

являются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов. 

9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после за-

вершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол раз-

мещается на официальном портале организатора конкурса не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио - или ви-

деозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт 

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

и о признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в  открытом 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки 
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заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей кон-

курсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске 

заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в кон-

курсе и о признании такого заявителя участником конкурса или об от-

казе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе по основаниям, 

которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящей конкурсной докумен-

тации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывает-

ся его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение зая-

вок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения 

таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, по-

давших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя к 

участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 

отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием та-

кого решения и с указанием требований положений конкурсной доку-

ментации, которым не соответствует заявитель, заявка на участие в 

конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, а в 

случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол 

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, размещается на официальном портале организа-

тора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе и 

не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 

принятом решении в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие в 

конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участни-

ком конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении это-



145 
 

 

го лота, или решение о допуске к участию в котором и признании уча-

стником конкурса принято относительно только одного заявителя, по-

давшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

один заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, признан уча-

стником конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство и муници-

пальный контракт.  

10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшим-

ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результа-

там рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурс-

ной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствую-

щих органов и организаций сведения: о проведении процедуры лик-

видации перевозчика – юридического лица, подавшего заявку на уча-

стие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о призна-

нии такого заявителя – юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом, о факте приостановления деятельности тако-

го заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, о факте наличия у 

такого заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации за последний завершенный отчетный период, а 

также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в кон-

курсе и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится конкурс-

ной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками конкур-

са, для определения лучших из предложенных такими заявителями 

условий осуществления пассажирских перевозок по автобусным мар-

шрутам, включенным в состав одного лота. 
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Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-

вляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указан-

ными в приложении № 10 к конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных 

средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства 

оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходи-

мом в соответствии с лотом. 

11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой 

заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов 

определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, по-

лучившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом кон-

курсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса при-

знается участник конкурса, по предложению которого установлен 

маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - 

участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, по-

лучивших высшую оценку. 

11.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и со-

поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о при-

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров, а также наименования (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наименование 

уполномоченного участника договора простого товарищества и адрес 

регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заявкам на 

участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-

сии не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведе-

ния процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у орга-

низатора конкурса. Организатор конкурса в течение десяти дней со 

дня подписания протокола выдает победителю конкурса свидетельст-

во и муниципальный контракт. 

11.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе размещается организатором конкурса на официальном сайте в 
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течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

11.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- или ви-

деозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе. 

11.6. Любой участник конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-

вить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъясне-

нии результатов конкурса (приложение № 8 к конкурсной документа-

ции). 

11.7. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса 

в письменной форме или в форме электронного документа соответст-

вующие разъяснения (приложение № 9 к конкурсной документации). 

11.8. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установ-

ленном законом порядке. 

12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, вы-

даваемого по результатам открытого конкурса 

12.1 В течение десяти дней со дня проведения открытого кон-

курса свидетельство и муниципальный контракт выдается на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об 

утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполнения». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан уведомить организатора о подключении к системе 

по осуществлению диспетчерского управления движения автомо-

бильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой на-

вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 

12.5. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса подтвер-

ждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Лот № 1 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Никоны - д. Повышево - Гуренский поворот - д. Гонча-

рово - д. Гуренки, д. Гуренки - д. Гончарово - Гуренский поворот - 

д. Повышево - д. Никоны - г. Белая Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, четверг 07-00, 13-30, 1 ед. Время отправления из д. Гуренки: 

понедельник, четверг 07-30,14-00, 1 ед.). 

Лот № 2 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья - д. Песчанка - п. Климковка, 

п. Климковка - д. Песчанка - р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 06-15, 13-00 1 ед. Время отправления 

из п. Климковка: понедельник, среда, четверг, пятница 07-00, 13-45, 1 

ед.). 

Лот № 3 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья, р. Копья - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: на 

летний период суббота, воскресенье, праздничные дни 08-00, 16-45, 

1 ед. Время отправления с р. Копья: на летний период). 

Лот № 4 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - д. Ракалово - с. Всехсвятское - с. Сырьяны, 

с. Сырьяны - с. Всехсвятское - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 06-30, 15-00, 1 ед.; воскресенье 13-

00, 1 ед. Время отправления из с. Сырьяны: понедельник, среда, чет-

верг, пятница 07-30, 16-00 1 ед.; воскресенье 14-00, 1 ед.). 
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Приложение № 2 
 

к конкурсной документации  

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищест-

ва:_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
телефон/факс ________________________ Е-mail ________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________________ ; 

_________________________________________________________ 
(данные документа о постановке на учет 

____________________________________________________________ 
налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН:______________________________________________________; 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об индивидуальном 

предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),  

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 

№ _______________________ сроком действия ______________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения обслужива-

ния маршрута, в связи с чем, просит включить в число участников конкурса, в соответствии с ус-

ловиями, приведенными в конкурсной документации. 

 Заявитель претендует на лот:__________________________________ 
                                                                                                       (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 
«_____»_________________20__ г.   

 

 

______________ 
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Приложение № 3 
 

к конкурсной документации 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бу-

мажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-

ального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его 

личность. 

3) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование, и организационно-

правовая форма юридического лица или фамилия, имя и (в случае, ес-

ли имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные до-

кумента, удостоверяющего его личность - уполномоченного участни-

ка договора простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер теле-

фона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты зая-

вителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право полу-

чения свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование 

маршрута.   

6. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо 

его уполномоченным лицом. 

_________ 
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Приложение № 4 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

Настоящим 

__________________________________________подтверждаем,  
(наименование заявителя) 

что для участия в конкурсе на право получения одного или несколь-

ких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района нами направляют-

ся ниже перечисленные документы: 
№№ п\п Наименование Номера страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

                                                                                                          Всего листов: 
 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) _____________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М. П. 

_________ 
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Приложение № 5 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени заявителя 

____________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Заявитель: 

____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ____________ №___________ вы-

дан______________«____»_____________________________________

_______________________ 

представлять интересы 

_____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения одного или нескольких свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муни-

ципального района, проводимых администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать 

юридически значимые действия от имени представляемого заявителя (до-

верителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически 

значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий 

от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись __________________________ ______________удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                   (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» __________________ _____ г. 

 

______________________   __________________ ( ________________ ) 
         (должность)                                                       (Ф.И.О. заявителя)                                  (расшифровка подпи-

си) 

М.П 

_________ 
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Приложение № 6 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого 

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной докумен-

тации: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

по адре-

су:_________________________________________________________ 
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить от-

вет) 
М.П. 

 

_________ 

     
( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 
 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  
         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат конкурса: 
№ 

п/п 

Пункт протоко-

ла оценки зая-

вок на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адре-

су:__________________________________________________________

__ 
       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

 

 

М.П. 

_________ 

     
(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 
 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Пункт 

протокола 

оценки 

заявок на 

участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   
 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 
 

к конкурсной документации 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

На право получения одного или нескольких свидетельств об осу-

ществлении перевозок по одному или нескольким муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолу-

ницкого муниципального района 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, 

индивидуаль-ного предпринима-

теля, участ-ников договора про-

стого товарищества или их работ-

ников в течение года, предшест-

вующего дате проведения откры-

того конкурса, в расчете на сред-

нее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряже-

нии юридического лица, индиви-

дуаль-ного предпринимателя или 

участников договора простого то-

вари-щества в течение года, пред-

шествующего дате проведе-ния 

открытого конкурса 
 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого кон-

курса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произо-

шедших по вине юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, участников договора про-

стого товарищества или их работников в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в соответствии с информацией участника 

конкурса, составленной на основании учетных запи-

сей в журнале учета дорожно-транспортных проис-

шествий;  

D – количество календарных дней, отработан-

ных участником конкурса в течение года, предшест-

вующего дате проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 
2. Максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товари-щества для 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого и 

среднего класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 
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осуществления регулярных пере-

возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

от восьми лет и более – 0 баллов; 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

от трех и до пяти лет – 1 балл; 
от пяти лет и более – 0 баллов 

3. Опыт осуществления регуляр-

ных перевозок юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товарищест-ва, ко-

торый подтвержден исполнением 

государственных или муници-

пальных контрактов либо свиде-

тельствами об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документа-

ми, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми 

актами 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов 

 

4. Влияющие на качество перево-

зок характеристики транспортных 

средств, предлагае-мых юридиче-

ским лицом, индивидуальным 

предпринимате-лем или участни-

ками договора простого товари-

щества для осуществления регу-

лярных перевозок (наличие кон-

диционера, низкого пола, обору-

дования для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с дет-

скими колясками и иные характе-

ристики) 
 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутни-                ко-

вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 

5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0 

баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, с учетом экологического пока-

зателя: 

выше Euro-4 – 30 баллов; 

отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 

отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 

отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пас-

сажиров с детскими колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное отделение 

(для маршрутов междугородного сообщения) – 

10 баллов;  

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего багажное отде-

ление – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень 

пола салона – 30 баллов;  
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при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего пониженный 

уровень пола салона – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 

5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, оснащенного кондиционе-

ром – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оборудованного автоматизиро-

ванной системой учета оплаты проезда – 30 баллов; 

отсутствие автоматизированной системы учета 

оплаты проезда – 0 баллов 

 

________ 
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Приложение № 11 
 

к конкурсной документации 

Форма 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ____ 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса,   в   расчете на сред-

нее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течении 

года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ______.  

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных подписью и печатью заявителя.  

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.П 

 

___________ 

№ 

п/п 

Наименова-

ние (марка) 

подвижного 

состава за-

явленного 

на участие  

в конкурсе 

 

Класс 

подвиж-

ного со-

става, за-

явлен-

ного на 

участие 

в конкур-

се 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Право поль-

зова-ния (в 

собствен-

ности ./по 

договору/ 

принятие 

обязательств 

по приобре-

тению) 

Оснащенность 

системой 

спутниковой 

навигации  

ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/ 

GPS 

(оснащен/ 

не оснащен) 

Эколо-

гичес-

кий 

показа-

тель 

Оснащенность приспо-

соблениями для пере-

возки пассажиров  

с ограниченными воз-

можностями перед-

вижения, пассажиров с 

детскими колясками 

(оснащен/не оснащен) 

Наличие 

багажно-

го 

отделе-

ния 

(имеет-

ся/отсутс

т-вует) 

Наличие 

понижен-

ного 

уровня пола 

салона 

(имеет-

ся/отсутству

-ет) 

Оснащен-

ность 

кондицио-

нером 

(оснащен/не 

оснащен) 

Исполь-

зование 

автомати-

зированной 

системы 

учета оплаты 

проезда 

(имеется/от-

сутствует) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 12 
 

к конкурсной документации 

Форма 

Сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

N 

п/п 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспорт-

ного средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством (собст-

венность, лизинг, аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     
 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 

товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________ 
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Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

от  
(наименование заявителя) 

 
(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района по условиям конкурсной документации, лот №____. 

«_____»_________________20__ г.              

 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

________ Т.А. Телицина 

Проект 

Муниципальный контракт №   ______ 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регу-

лируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________________________________________ 

г. Белая Холуница                                                                    «___»  ______________2018 года  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной Татья-

ны Александровны, действующей на основании Устава муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ______________________________, в 

лице __________________________________________, действующей на основа-

нии ___________, именуемая в дальнейшем « Перевозчик» с другой стороны име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный кон-

тракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является осуществление регулярных пассажир-

ских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________ (далее работы) в соответствии с  приложением  № 1 к Контракту 

. 

1.2. Обязательства по настоящему контракту исполняются Перевозчиком 

_________________. 

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам проведения открытого 

конкурса на право получения одного или нескольких свидетельств об осуществ-

лении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района, протокол от _________          

№ ______.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями Контракта. 

2.1.2. Требовать от Перевозчика представления надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответ-

ствии с условиями Контракта. 

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию о ходе и состоянии испол-

нения обязательств  по настоящему Контракту. 
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2.2. Перевозчик имеет право: 

2.2.1. Вносить Заказчику предложения по  улучшению организации 

транспортного обслуживания  

2.2.2. Принимать участие в проверке Заказчиком качества выполняемых 

работ. 

2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и 

уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 

2.2.4. Временно прекращать движение на маршруте при возникновении си-

туаций, грозящих безопасности движения, при изменении дорожных, погодно-

климатических условий, дорожно-транспортной ситуации и по другим объектив-

ным причинам, с обязательным уведомлением об этом Заказчика и последующим 

письменным подтверждением изменения дорожных условий метеослужб, дорож-

ных организаций, ГИБДД. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выдать Перевозчику карту маршрута на каждое транспортное сред-

ство, которое будет использовано Перевозчиком для выполнения работ. 

2.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные Перевоз-

чиком предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и органи-

зации их перевозок по муниципальному маршруту, а также изменению условий 

настоящего Контракта. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий Кон-

тракта, в том числе за полным выполнением рейсов, предусмотренных расписа-

ниями движения, за регулярностью движения транспортных средств по каждому 

рейсу на всем протяжении маршрута и за состоянием обеспечения  качества пере-

возки пассажиров.  

2.3.4. Информировать Перевозчика о выявленных нарушениях, установ-

ленных в процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, преду-

смотренных настоящим Контрактом.  

2.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Перевозчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.             

2.4. Перевозчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обя-

зательства в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.4.2. Обеспечить гарантии качества выполненных работ в течение срока 

действия контракта в соответствии с требованиями федеральных законов, регули-

рующих правоотношения в сфере безопасности перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом, а именно: 

иметь в необходимом количестве транспортные средства, соответствую-

щие предъявляемым законодательством Российской Федерации требованиям по 

обеспечению безопасной перевозки пассажиров, безопасности дорожного движе-

ния, пожарной безопасности, техническим нормам завода-изготовителя по конст-

рукции и техническому состоянию, а также требованиям, предъявляемым к обо-

рудованию транспортных средств, их внутреннему, внешнему и санитарному со-

стоянию; 

обеспечивать прохождение в установленном порядке  технического осмот-

ра транспортных средств; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности Исполнителя за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
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организовывать и проводить обязательные предрейсовый и послерейсовый 

медицинские осмотры; 

обеспечивать культуру обслуживания на маршруте движения транспорта; 

нести ответственность за сохранность и безопасность в пути всех перево-

зимых пассажиров; 

обеспечить наличие в каждом транспортном средстве огнетушителей, ме-

дицинской аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных упоров. 

обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих осуществ-

лять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, или за-

ключение договоров со специализированными организациями о стоянке, техниче-

ском обслуживании и ремонте транспортных средств;  

2.4.3. Иметь действующую лицензию на осуществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более  восьми 

человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется 

по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя) в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2.4.4. Получать, при необходимости, в соответствующих органах (органи-

зациях, учреждениях и т.д.) согласования, разрешения, предписания, необходи-

мые для выполнения работ или возникающие в связи с ними. 

2.4.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

и уполномоченных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пас-

сажирские перевозки, по их требованию представлять путевую, билет и иную за-

прашиваемую информацию в соответствии с полномочиями указанных лиц. 

2.4.6. Своевременно информировать Заказчика о выявленных в процессе 

эксплуатации маршрута недостатках, о состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности  

движения, а также о внезапно возникших неблагоприятных климатических 

условиях, стихийных явлениях, самостоятельно принимать необходимые 

предупредительные меры. 

2.4.7. По истечении срока действия Контракта или в случае расторжения 

Контракта возвратить заказчику карту маршрута регулярных перевозок не 

позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока либо расторжения Контракта 

2.4.8. В случае неисправности  транспортного средства, следующего по ут-

вержденному маршруту, предпринять действия, направленные на эвакуацию пас-

сажиров и доставку их до места назначения. 

2.4.9. Предоставлять Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом,  отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, 

установленной Приказом Минтранса России от 16.12.2015 N 367 "Об утвержде-

нии формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и 

установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного самоуправ-

ления». 

2.4.10. Отвечать на все обращения Заказчика в срок не позднее 10 дней с 

даты получения обращения, запроса, жалобы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в односторон-

нем порядке, уведомив об этом исполнителя за 30 календарных дней до даты рас-

торжения договора, в случае:  
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неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) нарушения пе-

ревозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения, документально зафиксированного уполномоченным органом го-

сударственного контроля (надзора);  

совершения по вине водителей транспортных средств перевозчика трех и 

более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных орга-

нов;  

систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком 

условий договора;  

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 

бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано дан-

ное свидетельство;  

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данно-

го свидетельства;  

обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

уполномоченного участника договора простого товарищества, которым выдано 

данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;  

вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;  

вступление в силу предусмотренного решения о прекращении регулярных 

перевозок по - нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам.  

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступле-

нии этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего 

документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае пре-

кращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней долж-

на известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все ра-

зумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Контракта, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в 

Арбитражном суде Кировской области. 

4.2. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию 

для контроля за ходом выполнения Контракта, коммерческую, техническую и 

иную, относящуюся к  работам по Контракту. 

4.4. В случае изменения адреса места нахождения или платежных реквизи-

тов Стороны обязаны незамедлительно проинформировать об этом друг друга, в 

противном случае Сторона, извещенная по последнему известному адресу, счита-

ется уведомленной надлежащим образом, а Сторона, перечислившая денежные 

средства другой Стороне по последним известным платежным реквизитам, счита-

ется исполнившей обязательства по оплате (перечислению денежных средств) 

надлежащим образом. 

4.5. Стороны в десятидневный срок со дня изменения статуса юридическо-

го лица, наименования юридического лица, смены руководителя, внесения изме-

нения в устав, изменений реквизитов стороны, перехода на расчетно-кассовое об-
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служивание в другой банк, обязаны уведомить о соответствующих изменениях и 

представить Сторонам по настоящему Контракту надлежащего заверенные копии 

подтверждающих документов. 

4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 

р/с 40204810700000000011 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 ОКПО 04030185 

                   

Глава Белохолуницкого   

муниципального района                                                         Т.А.Телицина 

 

 

ПЕРЕВОЗЧИК:  
 

___________
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

 

к муниципальному Контракту 

№ ___________________ 

от ____________ 2018   

Маршрут 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования, 

конечная остановка) 

План выпуска, ед. ПС 

г. Белая Холуница –  

д. Гуренки 

г. Белая Холуница - д. Никоны - 

д. Повышево - Гуренский поворот - 

д. Гончарово - д. Гуренки 

понедельник, четверг  

07-00, 13-30, 1 ед. 

д. Гуренки –  

г. Белая Холуница 

д. Гуренки - д. Гончарово - Гуренский по-

ворот - д. Повышево - д. Никоны - г. Белая 

Холуница 

понедельник, четверг  

07-30, 14-00, 1 ед. 

 

__________ 
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Приложение № 2  

 

к муниципальному Контракту 

№ ____________________ 

от ______________ 2018 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

г. Белая Холуница                                                         «_____»__________ 2018 года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Белохолуницкого му-

ниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на осно-

вании  Устава района с одной стороны и _____________________________, име-

нуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) на основа-

нии _____________________________________________________________, 

с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с муниципальным контрактом от ____________  2018 го-

да № _______ (далее – Контракт) Перевозчик выполнил обязательства по осуще-

ствлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по му-

ниципальному маршруту ___________________________________ за период с 

«___» __________ 20__ г. по «___» __________ 201_ г. включительно. 

2. Недостатки оказанных работ ________________________________ (вы-

явлены, не выявлены). 
 

Сдал: 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М.П. 

_______________ /______________/ 

М.П. 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 25.01.2018 № 64 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса на право получе-

ния одного или нескольких свидетельств об осуществлении пере-

возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального 

района, председатель комиссии 

 

ПОДРЕЗОВА 

Светлана Сергеевна  

- специалист отдела жилищно - комму-

нального хозяйства администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

ВЫЛЕГЖАНИНА  

Мария Сергеевна 

- главный специалист отдела по экономи-

ке администрации Белохолуницкого му-

ниципального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна 

- главный специалист – юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по вопросам жизнеобеспечения – заве-

дующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 
 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2018                                            № 71 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

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

предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                   

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 

№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 

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

предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям иных органов местного 

самоуправления Белохолуницкого района утвердить Правила 

определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Белохолуницкого района, подведомственными им 

казенными (бюджетными) учреждениями отдельным видам товаров, 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673                           

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее 

отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, 

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

постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 29.06.2016 № 283 «О внесении изменений в постановление 
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администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.12.2015 № 673» и постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2016 № 358 

«О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.12.2015 № 673» . 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяются на 

правоотношения, возникшие  с 01 января 2018 года. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 26.01.201 № 71 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг) 

 
1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым за-

казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-

ные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила) устанавливают поря-

док определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, ус-

луг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) оформляются и 

утверждаются заказчиками в форме перечня отдельных видов товаров, 

работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 

имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее  

– ведомственный перечень), согласно приложению. 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно прило-

жению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определя-

ются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (да-

лее – обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 

в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их по-

требительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если ука-

занные свойства и характеристики не определены в обязательном переч-

не. 

Заказчики в ведомственном перечне определяют значения харак-

теристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 

перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения 

таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, 

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

в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 

сумма значений следующих обязательных критериев превышает 20%: 

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

(в соответствии с графиками платежей) за отчетный финансовый год                       

по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты за отчетный финан-

совый год по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам 

платежей), заключенным заказчиками. 

3.2. Доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, 

услуг заказчиками, заключенных в отчетном финансовом году, в общем 

количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заклю-

ченных соответствующими заказчиками в отчетном финансовом году. 

4. Заказчики при включении в ведомственный перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, при-

меняют установленные разделом 3 настоящих Правил критерии исходя 

из определения их значений в процентном отношении к объему осуще-

ствляемых ими. 

5. В целях формирования ведомственного перечня заказчики впра-

ве определять дополнительные критерии отбора отдельных видов това-

ров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокраще-

нию значения критериев, установленных разделом 3 настоящих Правил. 

6. Заказчики при формировании ведомственного перечня вправе 

включить в него дополнительно: 

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

ном перечне и не соответствующие критериям, указанным в разделе 3 

настоящих Правил; 

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

в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограниче-

ниям количества участников закупки; 

значения количественных и (или) качественных показателей ха-

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

от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование 

которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к на-

стоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения 

товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и ус-

ловия использования (применения) товара, позволяющие товару выпол-

нять свое основное назначение, вспомогательные функции или опреде-

ляющие универсальность применения товара (выполнение соответст-

вующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территори-

альные, климатические факторы и другое).  

7. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдель-

ные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обя-

зательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 

работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности. 

garantf1://12064673.0/
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8. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определя-

ются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если за-

траты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района, утвер-

жденными администрацией Белохолуницкого муниципального района 

(далее – Правила определения нормативных затрат), определяются с 

учетом категорий и (или) групп должностей работников. 

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

ваются по категориям и (или) группам должностей работников  согласно 

штатному расписанию. 

9. Обязательный перечень и ведомственные перечни формируются 

с учетом: 

положений технических регламентов, стандартов и иных положе-

ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том 

числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды; 

положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

печения государственных и муниципальных нужд»; 

принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

10. Ведомственные перечни формируются с учетом функциональ-

ного назначения товара и должны содержать одну или несколько сле-

дующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, 

работ, услуг: 

потребительские свойства (в том числе качество и иные характе-

ристики); 

иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительски-

ми свойствами; 

предельные цены товаров, работ, услуг. 

11. Используемые при формировании ведомственных перечней 

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

теристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавлива-

ются в количественных и (или) качественных показателях                   с 

указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии                       

с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в 

виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение 

таких характеристик (свойств). 

garantf1://12071109.3/
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12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в 

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

после запятой). 

Предельные цены товаров, работ, услуг не могут превышать пре-

дельные цены товаров, работ, услуг, установленные заказчиками при ут-

верждении нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков Бе-

лохолуницкого муниципального района.  

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной 

в ведомственном перечне. 

13. Утвержденные заказчиками ведомственные перечни должны 

позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закуп-

кам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 

свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологиче-

ские, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, зна-

чения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и по-

требления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и 

реализации муниципальных функций) или являются предметами роско-

ши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к Правилам  

Форма ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

N 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица изме-

рения 

Требования к потребительским свойствам (в 

том числе качеству) и иным характеристикам, 

содержащиеся в обязательном перечне, утвер-

жденном постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 
характеристика 

значение 

характеристики 
характерис-тика 

значение характери-

стики 

обоснование 

отклонения зна-

чения характери-

стики от утвер-

жденной адми-

нистрацией Бе-

лохолуницкого 

муниципального  

района 

Функцио-

нальное 

назначе-

ние* 

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

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

1           

           

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

1     х х   х х 

     х х   х х 

 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-

ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг). 

____________ 

garantf1://12064673.0/
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Приложение № 2 

 

к Правилам  

Обязательный перечень 

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

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

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование отдельно-

го вида товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдель-

ных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

Код по 

ОКЕИ 

Наиме-

нование 

Высшие должности му-

ниципальной службы 

Главные должности 

муниципальной службы 

Ведущие, старшие, 

младшие должности 

муниципальной служ-

бы 

1 30.02.12* Машины вычислитель-

ные электронные цифро-

вые портативные массой 

не более 10 кг для авто-

матической обработки 

данных ("лэптопы", "но-

утбуки", "сабноутбуки"). 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процессо-

ра, размер оперативной памя-

ти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический 

привод, наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоадаптера, 

время работы, операционная 

система, предустановленное 

программное обеспечение, 

предельная цена 

     

2 30.02.15* Машины вычислитель-

ные электронные цифро-

вые прочие, содержащие 

или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 

из следующих устройств 

для автоматической об-

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер экра-

на/ монитора, тип процессора, 

частота процессора, размер 

оперативной памяти, объем 

накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, тип 

     

garantf1://12064673.0/
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работки данных: запоми-

нающие устройства, уст-

ройства ввода, устройст-

ва вывода. Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютеры персональ-

ные настольные, рабочие 

станции вывода 

видеоадаптера, операционная 

система, предустановленное 

программное обеспечение, 

предельная цена 

3 30.02.16* Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-

нальные устройства 

метод печати (струйный/ ла-

зерный - для принтера/ мно-

гофункционального устройст-

ва), разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства), цвет-

ность (цветной/ черно-белый), 

максимальный формат, ско-

рость печати/ сканирования, 

наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

     

4 32.20.11 Аппаратура передающая 

для радиосвязи, радио-

вещания и телевидения. 

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

тип устройства (телефон/ 

смартфон), поддерживаемые 

стандарты, операционная сис-

тема, время работы, метод 

управления (сенсор-

ный/кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стоимость годово-

го владения оборудованием 

(включая договоры техниче-

ской поддержки, обслужива-

ния, сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в те-

чение всего срока службы, 

предельная цена 

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

5 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, комплек-

тация, 

251 лошади-

ная сила 

не более 200 не более 200  
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предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.  

6 34.10.30 Средства автотранспорт-

ные для перевозки 10 

человек и более 

мощность двигателя, комплек-

тация 

     

7 34.10.41 Средства автотранспорт-

ные грузовые 

мощность двигателя, комплек-

тация 

     

8 36.11.11* Мебель для сидения с 

металлическим каркасом 

материал (металл), обивочные 

материалы 

  предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: ис-

кусственная кожа, ме-

бельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная замша (микрофиб-

ра), ткань, нетканые 

материалы 

предельное значение - 

ткань; 

возможные значения: 

нетканые материалы 

9 36.11.12* Мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид древесины)   предельное значение - 

массив древесины "цен-

ных" пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, со-

сна, ель 

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород (твер-

долиственных и тропи-

ческих); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколист-

венных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель 

   обивочные материалы   предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: искус-

ственная кожа, мебель-

ный (искусственный) 

мех, искусственная зам-

ша (микрофибра), 

ткань, нетканые материа-

лы 

предельное значение - 

кожа натуральная; воз-

можные значения: ис-

кусственная кожа, ме-

бельный (искусствен-

ный) мех, искусствен-

ная 

замша (микрофибра), 

ткань, нетканые мате-

риалы 

предельное значение - 

ткань; возможное зна-

чение - нетканые ма-

териалы 

10 36.12.11* Мебель металлическая 

для офисов, администра-

тивных помещений, 

учебных заведений, уч-

реждений культуры и т.п. 

 

материал (металл)      
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* Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет. 

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

________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 36.12.12* Мебель деревянная для 

офисов, административ-

ных помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид древесины)   предельное значение - 

массив древесины "цен-

ных" пород (твердолист-

венных и тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород (твер-

долиственных и тропи-

ческих); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколист-

венных пород 

предельное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род 



182 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2018                                            № 72 

г. Белая Холуница 

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-

нов, органов управления государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению. 

2. Рекомендовать иным органам местного самоуправления Бе-

лохолуницкого района утвердить Порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 657 «О по-

рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района и ее отрасле-

вого (функционального) органа». 

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

ального опубликования и распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2018 года. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 

  

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 26.01.2018 № 72 

ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций заказ-

чиков Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального 

района (далее - Правила) устанавливают правила определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 

муниципального района в части закупок товаров, работ, услуг для 

обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план 

закупок, в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты, определение которых не установлено 

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчиков Белохолуницкого муниципального района, определяются 

администрацией района согласно приложению. 

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-

шать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до адми-

нистрации района, как получателей бюджетных средств на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Белохолуницкого 

муниципального района. 

4. Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом утвер-

жденных администрацией района правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на балансе у администра-

ции района. 

6. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C744eDX6N
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устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-

пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-

вания не может быть меньше срока полезного использования, опреде-

ляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

7. Нормативные затраты подлежат размещению в единой ин-

формационной системе в сфере закупок. 

________ 
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Приложение 

 

к Правилам 

ПРАВИЛА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций заказ-

чиков Белохолуницкого муниципального района 

Настоящие Правила устанавливают порядок расчета видов нор-

мативных затрат на закупку товаров, работ, услуг на обеспечение 

функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района. 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату 
 абЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб 
  

абiQ
 - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-

нентской платой; 

абiH
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних 

и международных телефонных соединений 
 повЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов













 

mgQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с 

g-м тарифом; 

mgS
 - продолжительность местных телефонных соединений в 
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месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин-

формации по g-му тарифу; 

mgP
 - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-

ниях по g-му тарифу; 

mgN
 - количество месяцев предоставления услуги местной те-

лефонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-

нений, с i-м тарифом; 

мгiS
 - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере-

дачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP
 - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN
 - количество месяцев предоставления услуги междугород-

ней телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соеди-

нений, с j-м тарифом; 

мнjS
 - продолжительность международных телефонных соеди-

нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-

вой информации по j-му тарифу; 

мнjP
 - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN
 - количество месяцев предоставления услуги международ-

ной телефонной связи по j-му тарифу. 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи 
 сотЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 
  

сотiQ
 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи 

(далее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP
 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN
 - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 
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1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет") и услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 

 ипЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 
  

ипiQ
 - количество SIM-карт по i-й должности; 

ипiP
 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должно-

сти; 

ипiN
 - количество месяцев предоставления услуги передачи 

данных по i-й должности. 

1.1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги Интернет-

провайдеров  иЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 
  

иiQ
 - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью; 

иiP
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Ин-

тернет" с i-й пропускной способностью; 

иiN
 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

"Интернет" с i-й пропускной способностью. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне 
 рпсЗ

, опре-

деляемые по формуле: 

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс 
 

рпсQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на региональ-

ном уровне; 

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 

1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию со-

ответствующего количества линий связи сети связи специального на-

значения; 

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специаль-

ного назначения, используемой на федеральном уровне 
 псЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 
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:где,PQЗ пспспс 
 

псQ
 - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на федераль-

ном уровне; 

псP
 - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-

ральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений 
 цпЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 
  

цпiQ
 - количество организованных цифровых потоков с i-й або-

нентской платой; 

цпiP
 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN
 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
 прЗ

, определяемые по форму-

ле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




 

прiP
 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

при определении затрат на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт (далее - затраты на ремонт), ука-

занный в пунктах 1.2.1 - 1.2.6 настоящих Правил, применяется пере-

чень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их вы-

полнение, установленный в эксплуатационной документации или ут-

вержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники 
 рвтЗ

, опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

рвтiQ
 - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более 
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предельного количества i-х рабочих станций; 

рвтiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в 

год. 

Предельное количество i-х рабочих станций 
 пределрвтiQ

 опреде-

ляется с округлением до целого по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi 
 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к опреде-

лению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов" (далее - общие требования к оп-

ределению нормативных затрат). 

1.2.2. Затраты на ремонт оборудования по обеспечению безо-

пасности информации 
 сбиЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 
  

сбиiQ
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

1.2.3. Затраты на ремонт системы телефонной связи (автомати-

зированных телефонных станций) 
 стсЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс 
  

стсiQ
 - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

стсiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-

ции i-го вида в год. 

1.2.4. Затраты на ремонт локальных вычислительных сетей 
 лвсЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс 
  

лвсiQ
 - количество устройств локальных вычислительных сетей 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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i-го вида; 

лвсiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных 

сетей i-го вида в год. 

1.2.5. Затраты на ремонт систем бесперебойного питания 
 сбпЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

сбпiQ
 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

1.2.6. Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 рпмЗ

, определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

рпмiQ
 - количество i-х принтеров, многофункциональных уст-

ройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

рпмiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относя-

щихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, 

включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения 
 споЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо 
 

сспсЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

сипЗ
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете-

нию иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
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правовых систем 
 сспсЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 

сспсiP
 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобре-

тению иного программного обеспечения 
 сипЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




 

ипоgP
 - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая со-

гласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-

новленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения; 

пнлjP
 - цена простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, 

за исключением справочно-правовых систем. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безо-

пасности информации 
 обиЗ

, определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби 
 

атЗ
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации. 

1.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий 
 атЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  
  

обiQ
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP
 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
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усjQ
 - количество единиц j-го оборудования (устройств), тре-

бующих проверки; 

усjP
 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

1.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации  нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 
  

нпiQ
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информа-

ции. 

1.3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообо-

рудованию и наладке оборудования  мЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

мiQ
 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (ус-

тановке), дооборудованию и наладке; 

мiP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций 
 рстЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 

   :где,PQQЗ рстi

n

1i

фактрстiпределрстiрст 
  

пределрстiQ
 - предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности; 

фактрстiQ
 - фактическое количество рабочих станций по i-й долж-

ности; 

рстiP
 - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должно-

сти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности 

 пределрстiQ
 определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
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опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к опреде-

лению нормативных затрат. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  пмЗ , опре-

деляемые по формуле: 

   :где,PQQЗ пмi

n

1i

фактпмiпорогпмiпм 
  

порогпмiQ
 - количество i-го типа принтера, многофункционально-

го устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

фактпмiQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, много-

функционального устройства и копировального аппарата (оргтехни-

ки); 

пмiP
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устрой-

ства и копировального аппарата (оргтехники). 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи 
 прсотЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
  

прсотiQ
 - планируемое к приобретению количество средств под-

вижной связи по i-й должности; 

прсотiP
 - стоимость одного средства подвижной связи для i-й 

должности. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 

 прпкЗ
, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 
  

прпкiQ
 - планируемое к приобретению количество планшетных 

компьютеров по i-й должности; 

прпкiP
 - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации 
 обинЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

обинiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудо-

вания по обеспечению безопасности информации; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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обинiP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включаю-

щих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов 
 монЗ

, определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

монiQ
 - планируемое к приобретению количество мониторов для 

i-й должности; 

монiP
 - цена одного монитора для i-й должности. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков 
 сбЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

сбiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х системных 

блоков; 

сбiP
 - цена одного i-го системного блока. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вы-

числительной техники 
 двтЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

двтiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 

частей для вычислительной техники, которое определяется по сред-

ним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

двтiP
 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислитель-

ной техники. 

1.5.4. Затраты на приобретение оптических носителей информа-

ции  мнЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

мнiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го носителя 

информации; 

мнiP
 - цена одной единицы i-го носителя информации. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
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(оргтехники) 
 дсоЗ

, определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

рмЗ
 - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (орг-

техники). 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-

ратов (оргтехники) 
 рмЗ

 определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

рмiQ
 - фактическое количество принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа; 

рмiN
 - норматив потребления расходных материалов i-м типом 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппа-

ратов (оргтехники); 

рмiP
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-

ки). 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принте-

ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 
 зпЗ

 определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

зпiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х запасных 

частей для принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники); 

зпiP
 - цена одной единицы i-й запасной части. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обес-

печению безопасности информации 
 мбиЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

мбиiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го материаль-

ного запаса; 

мбиiP
 - цена одной единицы i-го материального запаса. 
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2. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, ра-

бот и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения ра-

бот) и реализации государственных функций) состоят из: 

2.1. Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги 

связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные техно-

логии, включающих затраты на услуги связи 
 ахз

усвЗ
, определяемые по 

формуле: 

:где,ЗЗЗ ссп

ахз

усв 
 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  пЗ  определяют-

ся по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 
  

пiQ
 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP
 - цена одного i-го почтового отправления. 

2.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи 
 ссЗ

 опреде-

ляются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс 
 

ссQ
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-

формации в год; 

ссP
 - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи. 

2.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транс-

портировки) грузов 
 дгЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 
  

дгiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-

возки (транспортировки) грузов; 

дгiP
 - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 

 аутЗ
, определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

аутiQ
 - планируемое к аренде количество i-х транспортных 
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средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок 

 ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 
  

уiQ
 - планируемое количество к приобретению i-х разовых ус-

луг пассажирских перевозок; 

чiQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP
 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

2.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-

дированием работников, заключаемым со сторонними организациями 

(далее - затраты на командировку), включающих затраты на команди-

ровку 
 крЗ

, определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

проездЗ
 - затраты по договору на проезд к месту командирования 

и обратно; 

наймЗ
 - затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования. 

2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно 
 проездЗ

, определяемые по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
  

проездiQ
 - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-

нов служебных командировок; 

проездiP
 - цена проезда по i-му направлению командирования с 

учетом требований постановления Администрации Белохолуницкого 

муниципального района  от 29.04.2009 № " О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств бюдже-

та Белохолуницкого района»  

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
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2.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования 
 наймЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм 
  

наймiQ
 - количество командированных работников по i-му на-

правлению командирования с учетом показателей утвержденных пла-

нов служебных командировок; 

наймiP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направле-

нию командирования с учетом требований постановления Админист-

рации Белохолуницкого муниципального района  от 29.04.2009 № " О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными команди-

ровками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых 

за счет средств бюджета Белохолуницкого района» наймiN
 - количест-

во суток нахождения в командировке по i-му направлению команди-

рования. 

2.4. Затрат на коммунальные услуги, включающих затраты на 

коммунальные услуги 
 комЗ

, определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

гсЗ
 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ
 - затраты на электроснабжение; 

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг (далее - 

договор возмездного оказания услуг). 

2.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
 гсЗ

, оп-

ределяемые по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 
  

гсiП
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином ви-

де топлива); 

гсiТ
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
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транспортировку i-го вида топлива. 

2.4.2. Затраты на электроснабжение 
 эсЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

эсiТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тари-

фу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тари-

фа). 

2.4.3. Затраты на теплоснабжение 
 тсЗ

, определяемые по фор-

муле: 

:где,ТПЗ тстоплтс 
 

топлП
 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

2.4.4. Затраты на горячее водоснабжение  гвЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв   

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

2.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

 хвЗ , определяемые по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП
 - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение. 

2.4.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг 
 внскЗ

, 

определяемые по формуле: 

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 
  

внскiМ
 - планируемое количество месяцев работы физического 

лица по договору возмездного оказания услуг; 
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внскiP
 - стоимость одного месяца работы физического лица по 

договору возмездного оказания услуг; 

внскit  - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными ис-

топниками и др. 

2.5. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

2.5.1. Затраты на аренду помещений 
 апЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 
  

апiЧ
 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации ("СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения", принятые и 

введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 

N 108); 

апiP
 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади; 

апiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

2.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения со-

вещания 
 акзЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз 
  

акзiQ
 - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

2.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совеща-

ния 
 аобЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб 
  

обiQ
 - количество арендуемого i-го оборудования; 
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днiQ
 - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP
 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

2.6. Затрат на содержание имущества, не отнесенных к затратам 

на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание по-

мещений 
 спЗ

 определяются по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ аэзитплтбоаутпэзтроссп 
 

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке по-

мещения; 

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том 

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения). 

В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.6.1.2, 

2.6.1.4 и 2.6.1.7 настоящих Правил, значение показателя площади по-

мещений должно находиться в пределах нормативов площадей, уста-

новленных в соответствии со строительными нормами и правилами 

Российской Федерации ("СНиП 31-05-2003. Общественные здания 

административного назначения", принятые и введенные в действие 

постановлением Госстроя России от 23.06.2003 N 108). 

2.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
 осЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ осi

n

1i

осiос 
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осiQ
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе систе-

мы охранно-тревожной сигнализации; 

осiP
 - цена обслуживания одного i-го устройства. 

2.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

 трЗ
, определяемые с учетом требований Положения об организации 

и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 

жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного на-

значения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 

комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 

23.11.1988 N 312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

трiS
 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

2.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории 
 эзЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

эзiS
 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-

гающей территории в очередном финансовом году. 

2.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке по-

мещения 
 аутпЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

аутпiS
 - площадь в i-м помещении, в отношении которой плани-

руется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц; 

аутпiN
 - количество месяцев использования услуги по обслужи-

ванию и уборке i-го помещения в месяц. 

2.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
 тбоЗ

, опре-

деляемые по формуле: 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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:где,PQЗ тботботбо 
 

тбоQ
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP
 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

2.6.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов 
 лЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лi

n

1i

лiл 
  

лiQ
 - количество лифтов i-го типа; 

лiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта од-

ного лифта i-го типа в год. 

2.6.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том 

числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону  итпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PSЗ итпитпитп   

итпS  - площадь административных помещений, для отопления 

которых используется индивидуальный тепловой пункт; 

итпP  - цена технического обслуживания и текущего ремонта ин-

дивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади со-

ответствующих административных помещений. 

2.6.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения) 
 аэзЗ

, определяемые по формуле: 

:где,QPЗ аэзi

n

1i

аэзiаэз 
  

аэзiP
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремон-

та i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-

ния); 

аэзiQ
 - количество i-го оборудования. 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они вклю-

чены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

2.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании 
 укЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук 
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укiQ
 - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услу-

ги управляющей компании. 

2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств, определяемые по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования, определяемые по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-

торных установок, систем газового пожаротушения, систем конди-

ционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем 

контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчер-

ского управления, систем видеонаблюдения 
 иоЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗ свнсадускудспсскивсгпдгуио 
 

дгуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

2.6.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок 
 дгуЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгуi

n

1i

дгуiдгу 
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дгуiQ
 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

дгуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в 

год. 

2.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения 
 сгпЗ

, 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сгпi

n

1i

сгпiсгп 
  

сгпiQ
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротуше-

ния; 

сгпiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаро-

тушения в год. 

2.6.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
 скивЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ скивi

n

1i

скивiскив 
  

скивiQ
 - количество i-х установок кондиционирования и элемен-

тов систем вентиляции; 

скивiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и 

элементов вентиляции. 

2.6.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 
 спсЗ

, оп-

ределяемые по формуле: 

:где,PQЗ спсi

n

1i

спсiспс 
  

спсiQ
 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

спсiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

2.6.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом 

 скудЗ
, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ скудi

n

1i

скудiскуд 
  



206 
 

  
 

скудiQ
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом; 

скудiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-

го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

2.6.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления 
 садуЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ садуi

n

1i

садуiсаду 
  

садуiQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе сис-

тем автоматического диспетчерского управления; 

садуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем авто-

матического диспетчерского управления в год. 

2.6.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения 
 свнЗ

, опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн 
  

свнiQ
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе сис-

тем видеонаблюдения; 

свнiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-

наблюдения в год. 

2.6.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг, опреде-

ляемые по формуле, установленной в пункте 2.4.6  настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исклю-

чением коммунальных услуг). 

2.7. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не включен-

ных в пункты 2.1 - 2.6 настоящих Правил, включающих: 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий  тЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,ЗЗЗ иужт 
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жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-

чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания. 

2.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов  жЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ жi

n

1i

жiж 
  

жiQ
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP
 - цена одного i-го спецжурнала. 

2.7.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, кото-

рые включают в себя затраты на приобретение периодических печат-

ных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 

печатные издания 
 иуЗ

, определяемые по фактическим затратам в от-

четном финансовом году. 

2.7.2. Затраты по договору возмездного оказания услуг, опреде-

ляемые по формуле, установленной в пункте 2.4.1.6 настоящих Пра-

вил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу-

гам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

2.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 

осмотра водителей транспортных средств 
 осмЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 
водQ

 - количество водителей; 

водP
 - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

водN
 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на рабо-

ту по причинам, установленным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации (отпуск, больничный лист). 

2.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений 
 аттЗ

, 
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определяемые по формуле: 

:где,PQЗ аттi

n

1i

аттiатт 
  

аттiQ
 - количество i-х специальных помещений, подлежащих ат-

тестации; 

аттiP
 - цена проведения аттестации 1 i-го специального помеще-

ния. 

2.7.5. Затраты на проведение диспансеризации работников 
 диспЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PЧЗ диспдиспдисп 
 

диспЧ
 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP
 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного ра-

ботника. 

2.7.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообо-

рудованию и наладке оборудования 
 мднЗ

, определяемые по формуле: 

 

мднgQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

мднgP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-

го оборудования. 

2.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, опре-

деляемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.7.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхо-

вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
 осагоЗ

, определяемые в соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными ука-

занием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 

3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страхо-

вых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при оп-

ределении страховой премии по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго 
  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-

му транспортному средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от терри-

: где , P Q З мдн g 

k 

1 g 
мдн g мдн    
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тории преимущественного использования i-го транспортного средст-

ва; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от на-

личия или отсутствия страховых возмещений при наступлении стра-

ховых случаев, произошедших в период действия предыдущих дого-

воров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-

портным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от тех-

нических характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от перио-

да использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств"; 

ipКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия в договоре обязательного страхования условия, предусматриваю-

щего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

пом к нему. 

2.7.9. Затраты на оплату труда независимых экспертов 
 нэЗ

, оп-

ределяемые по формуле: 

  :где,k1SQQQЗ стрнэнэчзкнэ 
 

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество ат-

тестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество ча-

сов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, вклю-

ченных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, ус-

тановленная постановлением Правительства Кировской области от 

16.03.2010 N 43/85 "Об оплате труда независимых экспертов, вклю-

чаемых в составы аттестационной, конкурсной комиссий"; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 

основании гражданско-правовых договоров. 

2.8. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии (далее - затраты на 

приобретение основных средств), включающих затраты на приобрете-

ние основных средств 
 ахз

осЗ
, определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос 
 

амЗ
 - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств 
 амЗ

, оп-

ределяемые по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 
  

амiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-

ных средств; 

амiP
 - цена приобретения i-го транспортного средства. 

2.8.2. Затраты на приобретение мебели 
 пмебЗ

, определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

пмебiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 

пмебiP
 - цена i-го предмета мебели. 

2.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
 скЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 
  

сiQ
 - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-

диционирования; 

сiP
 - цена одной системы кондиционирования. 

2.9. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесен-

ных к затратам на приобретение материальных запасов в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии (далее - за-
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траты на приобретение материальных запасов), включающих затраты 

на приобретение материальных запасов 
 ахз

мзЗ
, определяемые по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз 
 

блЗ
 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей; 

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств; 

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

2.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции 
 блЗ

, оп-

ределяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  
  

бiQ
 - планируемое к приобретению количество бланочной про-

дукции; 

бiP
 - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией; 

ппjP
 - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

2.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
 канцЗ

, определяемые по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
  

канцiN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежно-

стей в расчете на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к опреде-

лению нормативных затрат; 

канцiP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

2.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и при-

надлежностей  хпЗ , определяемые по формуле: 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

хпiP
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежно-

стей; 

хпiQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

2.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
 гсмЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм 
  

гсмiН
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

"Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р; 

гсмiP
 - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-

го транспортного средства в очередном финансовом году. 

2.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств, определяемые по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году. 

2.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны 
 мзгоЗ

, определяемые по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 
  

мзгоiP
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-

данской обороны; 

мзгоiN
 - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на одного работника в год; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к опреде-

лению нормативных затрат. 

3. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 

состоят из: 

3.1. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяемых на основании сметного расчета 

стоимости строительства, разработанного в соответствии с методика-

ми, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а также 

сметных нормативов строительных работ и специальных строитель-

ных работ, утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Затрат на разработку проектной документации, определяе-

мых в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 

- Закон N 44-ФЗ) и с законодательством Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности. 

4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконст-

рукции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства состоят из: 

4.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконст-

рукции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства, определяемых в 

соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

4.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемых в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с зако-

нодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

состоят из: 

5.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации 
 дпоЗ

, опре-

деляемых по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

дпоiQ
 - количество работников, направляемых на i-й вид допол-

нительного профессионального образования; 

дпоiP
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополни-

тельного профессионального образования. 

5.2. Затрат на приобретение образовательных услуг по профес-

сиональной переподготовке и повышению квалификации, определяе-

мых в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2018                                            № 73 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченным жилыми помещениями, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ                

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 

Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выявления обстоятельств, 

свидетельствующи о необходимости оказания лицам из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченным 

жилыми помещениями, содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации (далее - Порядок) согласно приложению № 1.  

2. Утвердить форму заключения о наличии или отсутствии  

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам                   

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации согласно 

приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.01.2018  № 73 

Порядок выявления 

обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам  

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

обеспеченным жилыми помещениями, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм выявления обстоя-

тельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам                    

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обес-

печенным жилыми помещениями, содействия в преодолении трудной жиз-

ненной ситуации.  

1.2. Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, 

обеспеченным жилыми помещениями, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, которым предоставлено жилое помещение специали-

зированного жилищного фонда по договору найма специализированного 

жилого помещения (далее – наниматель из числа детей - сирот), установле-

ны частью 1 статьи 21 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО 

«О социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» (далее – За-

кон области). 

1.3. Установление обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-

сти оказания лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обеспеченным жилыми помещениями, содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, является основанием для заключе-

ния с нанимателем из числа детей - сирот договора найма специализиро-

ванного жилого помещения на новый пятилетний срок. 

2. Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченным жилыми 

помещениями, содействия в преодолении трудной жизненной си-

туации 

2.1. Установление обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-

сти оказания лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обеспеченным жилыми помещениями, содействия в пре-

одолении трудной жизненной ситуации, осуществляется сектором по опеке 

и попечительству администрации Белохолуницкого муниципального рай-
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она на основании проверки условий жизни нанимателя из числа детей - си-

рот в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона области. 

2.2. Сектор по опеке и попечительству администрации Белохолуниц-

кого муниципального района не позднее трѐх месяцев до окончания срока 

действия договоров найма  специализированного жилого помещения спе-

циализированного жилищного фонда:  

2.2.1. Направляет уведомления лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, у которых истекает срок действия до-

говоров найма специализированного жилого помещения. 

2.2.2. Проводит поверку жилищно-бытовых условий нанимателей из 

числа детей - сирот, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания им содействия в преодоле-

нии трудной жизненной ситуации. 

2.2.3. По результатам проверки готовит заключение о наличии или 

отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации лицам из числа де-

тей-сирот (далее – заключение) по утвержденной форме. 

 Заключение основывается на комплексной оценке условий жизни ли-

ца из числа детей - сирот, исполнения им обязанностей по договору найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда, состояния 

здоровья, эмоционального и физического развития, навыков самообслужи-

вания, отношений в семье. 

Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения 

договора найма жилого помещения специализированного жилищного фон-

да на новый пятилетний срок или заключения договора социального найма 

жилого помещения, занимаемого лицом из числа детей - сирот. 

2.2.4. Направляет заключение в течение 5 рабочих дней                           

в координационный Совет по вопросам обеспечения жилыми помещениями 

детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – коорди-

национный Совет), для принятия решения о необходимости заключения с 

нанимателем из числа детей - сирот  договора социального найма или дого-

вора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний 

срок. 

3. Заключение подлежит рассмотрению комиссией не позднее, чем за 

один месяц до окончания срока действия договора найма специализирован-

ного жилого помещения. 

4. Решение координационного Совета о наличии или отсутствии об-

стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации лицам из числа детей - сирот, в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия направляется нанимателю жилого 

помещения. 

5. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.01.2018  № 73 

Заключение  

о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих                            

о необходимости оказания лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении 

трудной жизненной ситуации 

«____»_________________20______ 

 

______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

Дата  и место рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________________________________________________ 

Выявленные обстоятельства (1) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

_______________                    ______________                                 _________________ 

     (должность)                             (подпись)                                            (Фамилия И.О.) 

 

 М.П. 

(1) Указываются в соответствии со статьѐй 21 Закона Кировской области 

от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию»  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2018                                            № 75 

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, от 15.11.2017 № 649, 

от 22.12.2017 № 777), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «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 29.01.2018 № 75 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2015- 2020 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 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 1531,5 981,0 496,4 763,0 522,8 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 10,7 0,0 2,2 10,0 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 84,0 68,0 50,0 50,0 

Мероприятие Комплексные кадастровые работы местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 100,0 100,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации  

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

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

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

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 23,1 8,0 60,0 60,0 

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

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 73,5 325,1 80,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

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

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность (теплосчетчик, имущество казны, здание по 

ул.Чапаев, д.1, компьютер) 

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 32,4 25,0 - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование программно-

го 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 50,4 3,0 42,0 42,0 
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Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 6,4 8,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Лени-

на, 7б 

местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 2,9 6,0 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. Ле-

нина, 7б в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному 

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

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

муниципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 56,8 67,4 104,8 138,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного 

лица- держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче 

акций в собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе 

права собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов ( монитор) местный бюджет 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности местный бюджет 0,0 0,0 0,0 68,0 80,7 0,0 0,0 

Мероприятие Выполнение передаваемых полномочий по муници-

пальному земельному контролю 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 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 1531,5 981,0 496,4 763,0 522,8 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с 

целью получения кадастровых паспортов 

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

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муни-

ципальной собственности, в т.ч. автомобильными до-

рогами 

местный бюджет 10,0 74,1 105,0 84,0 68,0 50,0 50,0 

Мероприятие Комплексные кадастровые работы местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 100,0 100,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков для 

реализации  

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

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

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

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,1 25,9 23,1 8,0 60,0 60,0 

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

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 249,4 73,5 325,1 80,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

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

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность  

местный бюджет 475,9 382,7 49,3 32,4 25,0 - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение программного продукта «Полигон: из-

менение кадастра» 

местный бюджет 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 42,4 50,4 3,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 23,1 18,9 6,4 8,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 

7б 

местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (кон-

сервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,8 2,9 6,0 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 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 67,4 104,8 138,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ре-

монту объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 0,0 0,0 0,0 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 80,7 0,0 0,0 

Мероприятие выполнение передаваемых полномочий по муници-

пальному земельному контролю 

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

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2018           № 80 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.08.2016 № 396 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных орга-

нов, включая соответственно территориальные органы и подведомст-

венные казенные учреждения», постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 72 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков 

Белохолуницкого муниципального района» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.08.2016 № 396 «Об утверждении нор-

мативных затрат на обеспечение функций администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области» следующие из-

менения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2014 № 1047 «Об общих правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муници-

пальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения» и постановлением админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 72 

«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчиков Белохолуницкого муниципального района» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
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1.2. В приложении к постановлению «Нормативные затраты на 

обеспечение функций администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района»: 

1.2.1. Пункт 1 раздела «Общие положения» изложить в следую-

щей редакции: 

«1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количест-

ва и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – администрация района), а также порядок расчета норматив-

ных затрат для отраслевого (функционального) органа администра-

ции, для которого Правилами определения нормативных затрат на 

обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального 

района (далее – Правила), утвержденные постановлением админист-

рации района от 26.01.2018 № 72, не установлен порядок расчета». 

1.2.2. Пункт 5.2.2 раздела «Порядок расчета нормативных за-

трат» изложить в следующей редакции: 

«5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств
 аутЗ

, определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

аутiQ
 -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при 

этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответ-

ствовать мощности приобретаемых транспортных средств, опреде-

ленной приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района от 26.01.2018 № 71 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, ра-

бот, услуг)»;  

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 

не предусмотрены». 

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 

30.01.2018          № 81 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 31.08.2016 № 397 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 21.12.2015 № 655 «Об утвер-

ждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд администра-

ции Белохолуницкого муниципального района, содержанию указан-

ных актов и обеспечению их исполнения», от 26.01.2018 № 71 «Об ут-

верждении Правил определения требований к закупаемым заказчика-

ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 31.08.2016 № 397 «Об утвержде-

нии Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ад-

министрацией Белохолуницкого муниципального района, их потреби-

тельские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», изложив пре-

амбулу постановления в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлениями администрации Белохолуницкого муници-
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пального района Кировской области от 21.12.2015  № 655 «Об утвер-

ждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд администра-

ции Белохолуницкого муниципального района, содержанию указан-

ных актов и обеспечению их исполнения», от 26.01.2018 № 71 «Об ут-

верждении Правил определения требований к закупаемым заказчика-

ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2018             № 82 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Кировской области 

от 24.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на погребение и воз-

мещении стоимости услуг по погребению», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного ко-

эффициента, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2017 № 51 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Шитова И.А. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 31.01.2018 № 82 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению 

№№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг 

в рублях 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 00,00 

2 Предоставление предметов, необходимых для  погребения, в 

том числе: 

2199,52 

гроб, обитый хлопчатобумажной тканью 1430,80 

подушка с наволочкой, покрывало из хлопчатобумажной 

ткани 

130,00 

крест надмогильный деревянный 638,72 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и возвра-

щение участников похорон по адресу 

996,00 

4 Погребение, в том числе: 

рытье могилы вручную 

захоронение 

3360,99 

2940,99 

420,00 

 Итого: 6556,51 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2018          № 83 

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, от 17.11.2017 № 662, от 20.12.2017 № 766, 

от 10.01.2018 № 9), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы»   

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального        района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.01.2018 № 83 

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 414463,19 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12649,5 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –13124,79 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 361951,3 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 26737,6 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 414463,19 тыс. руб-

лей, 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 1878,5 2791,49 13124,79 

Местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76744,0 86725,9 361951,3 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 9007,0 4245,6 26737,6 

Всего  83641,2 75624,6 73660,6 87773,8 93762,99 414463,19» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3. 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

n 

п/п 

<*> 

Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия, наименование 

показателей 

Еди- 

Ница 

Изме- 

Рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

год  

(базо-

вый) 

2013 

год 

(оцен-

ка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Муниципальная про-

грамма          

        

1.1 Количество культурно-

досуговых мероприя-

тий 

ед. 4515 4520 4525 3424 4500 4540 4760 

1.2 Количество посещений 

культурно-

просветительных ме-

роприятий 

чел. 267877 225 000 304879 232994 321452 314755 327346 

1.3 Количество выданных 

библиотечных доку-

ментов 

тыс. 

экз. 

420,0 405,0 405,25 421,9 407,37 406,0 408,3 

1.4 Количество пользова-

телей библиотек 

чел. 17 237 17 000 17 009 17508 17181 17034 17258 

1.5 Количество посетите-

лей музея 

чел. 15008 15120 15241 17260 17400 17066 18339 

1.6 Количество единиц 

хранения основных 

фондов 

ед. 6992 6992 7022 7087 7117 7112 7177 

1.7 Охват детей и подро-

стков, занимающихся в 

учреждениях дополни-

тельного образования, 

в общем количестве 

детей от 6 до 17 лет 

чел. 394 375 375 375 375 375 374 

1.8 Количество посетите-

лей физкультурно-

оздоровительных ме-

роприятий 

чел. 50 601 6 500 52 000 53504 55000 53200 - 

1.9 Организация отдыха 

детей и молодежи 

спорткомплекса- коли-

чество человек 

чел. - - - - - - 460 

1.10 - Число человеко-дней 

пребывания 

 

 

 

 

 

 

чел. 

дней 

- - - - - - 43500 
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1.11 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

здания которых нахо-

дятся в аварийном со-

стоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных учре-

ждений культуры 

% 0 33,3 25,9 9,0 4,5 4,5 3,7 

1.12 Отношение среднеме-

сячной номинальной 

начисленной заработ-

ной платы работников 

муниципальных учре-

ждений культуры и 

искусства к среднеме-

сячной номинальной 

начисленной заработ-

ной плате работников, 

занятых в сфере эко-

номики субъекта Рос-

сийской Федерации 

% 0 56,1 64,9 79,4 68,1 91,2 100 

1.13 Реализация проекта: 

совершенствование и 

развитие конно-

спортивного туристи-

ческого комплекса 

«сокол» 

коли-

чество 

участ-

ников 

20 35 50 0 0 0 0 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Белохолу-

ницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего            67439,0 65768,4 65274,0 76744,0 86725,9 361951,3 

Управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1910,6 1273,2 1324,0 1318,1 7851,6 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2524,3 11474,4 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 35779,1 40877,3 171488,1 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 14710,8 16968,3 69068,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 2045,7 2415,4 10217,9 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5917,2 6197,9 27894,5 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2412,3 2780,9 12075,3 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1024,8 1085,8 5255,3 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1077,1 1247,4 5266,9 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3099,5 3462,0 15032,1 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

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

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

1850,7 32,0 0 47,0 0 1929,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений культуры 

0 0 0 6980,2 7848,5 14828,7 

1 Мероприятия 

программы 

 

 

 всего 65502,3 65736,4 65274,0 76697,0 86725,9 359935,6 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленче-

ских функций в сфере куль-

туры, искусства, историко-

культурного наследия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1286,8 1273,2 1324,0 1318,1 7851,6 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории 

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 учреждений 

культуры, физкультуры и до-

полнительного образования в 

сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2524,3 11474,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах культурно - досуго-

вой деятельности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 33457,9 35124,1 40782,3 168626,1 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта зданий и 

помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 655,0 95,0 2617,2 

1.6 Мероприятия 

программы 

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

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстановитель-

ные работы 

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

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в 

услугах развития системы 

дополнительного образования 

детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5306,7 5917,2 6197,9 27848,6 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1024,8 1085,8 5255,3 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1077,1 1247,4 5266,9 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального самооп-

ределения и творческого тру-

да детей 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2412,3 2780,9 12075,3 

1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего профес-

сионального образования, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного 

образования 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 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек рай-

она  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11876,3 12662,0 14132,8 16866,3 68169,5 

1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукозапи-

сей, документов на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0,7 0 1,5 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального и 

текущего ремонта зданий и 

сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 570,0 102,0 890,5 

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 поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0 0 5,5 0 5,5 

1.16 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граж-

дан на занятия физической 

культурой и спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3099,5 3462,0 15032,1 

1.17 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного на-

следия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 2045,7 2415,4 10217,9 

1.18 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяй-

ственного обслуживания уч-

реждений социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

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

1.19 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяй-

ственного обслуживания уч-

реждений культуры 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 0 0 0 6980,2 7848,5 14828,7 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица Рос-

сии» 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных ме-

роприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

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

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совер-

шенствование и развитие 

конно - спортивного туристи-

ческого комплекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

951,2 0 0 47,0 0 998,2 
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2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проекта 

по благоустройству террито-

рии в исторической части 

г.Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Холуни-

ца 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 
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Приложение № 3 

 

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 програм-

ма 

Развитие культуры Белохолуницкого района на 

2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 87773,8 93762,99 414463,19 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1878,5 2791,49 13124,79 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 76744,0 86725,9 361951,3 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 9007,0 4245,6 26737,6 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,6 73660,6 87726,8 93762,99 408447,49 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 144,3 0 12649,5 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1878,5 2791,49 9124,79 

местный бюджет 65502,3 65736,4 65274,0 76697,0 86725,9 359935,6 

иные внебюджетные источники 2573,4 3062,1 7849,5 9007,0 4245,6 26737,6 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности биб-

лиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 14635,0 17370,6 70493,5 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 14132,8 16866,3 68169,5 

иные внебюджетные источники 289,1 458,2 570,2 502,2 504,3 2324,0 

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 

1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт зданий и сооружений биб-

лиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 61,0 0 279,4 
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1.4 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт кровли здания центральной 

библиотеки 

всего 0 0 0 509,0 655,0 1164,0 

областной бюджет 0 0 0 0 655,0 655,0 

местный бюджет 0 0 0 509,0 0 509,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Ремонт помещений абонента и 2-го этажа цен-

тральной библиотеки 

местный бюджет 0 0 0 0 102,0 102,0 

1.6 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 

1.7 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и биб-

лиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.8 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 

1.9 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 

1.10 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в сфере культуры и ис-

кусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 391,0 402,4 2163,3 

1.11 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах культурно-

досуговой деятельности населения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 38013,7 43453,1 178926,6 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 35124,1 40782,3 168626,1 

иные внебюджетные источники 1330,2 1534,5 1875,4 2889,6 2670,8 10300,5 

1.12 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 

1.13 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 
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1.14 

 

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 

1.15 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 

1.16 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 

1.17 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Иванцевского  клу-

ба - филиала муниципального бюджетного уч-

реждения культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

всего 0 0 0 270,0 886,19 1156,19 

областной бюджет 0 0 0 0 886,19 886,19 

местный бюджет 0 0 0 270,0 0 270,0 

1.18 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 

1.19 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 

1.20 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 

1.21 Мероприятия 

программы 

Ремонт входного крыльца Климковского Дома 

культуры - филиала муниципального бюджет-

ного учреждения культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской области» 

местный бюджет 0 0 0 0 40,0 40,0 

1.22 Мероприятия 

программы 

Текущий ремонт здания Федосеевского клуба - 

филиала муниципального бюджетного учреж-

дения культуры "Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области» 

местный бюджет 0 0 0 0 55,0 55,0 
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1.23 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 

1.24 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 3280,6 3582,0 15876,7 

местный бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3099,5 3462,0 15032,1 

иные внебюджетные источники 181,9 171,6 190,0 181,1 120,0 844,6 

1.25 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 3650,3 3842,4 17906,2 

1.26 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 

1.27 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 

1.28 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1926,5 1722,9 2364,2 2149,7 2502,9 10666,2 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 2045,7 2415,4 10217,9 

иные внебюджетные источники 87,2 82,2 87,4 104,0 87,5 448,3 

1.29 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 11333,6 12175,0 54260,4 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10431,4 11312,0 50446,1 

иные внебюджетные источники 685,0 665,6 698,5 902,2 863,0 3814,3 

1.30 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного обслужи-

вания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.31 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного обслужи-

вания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 6980,2 

 

 

7848,5 14828,7 
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1.32 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 

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 

 

__________ 

 

 


