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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2013                                                                                            № 510 

г. Белая Холуница 

О назначении должностных лиц, ответственных 

за расходование субсидий 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, на основании постановления администрации Белохолуницко-

го муниципального района Кировской области от 17.01.2013 № 15 

«Об уполномоченных органах, на которые возложено расходование 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

из областного бюджета в 2013 году» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Назначить ответственными за расходование субсидий, выде-

ляемых бюджету муниципального района из областного бюджета сле-

дующих должностных лиц: 

 1.1. Шитова Игоря Анатольевича – заместителя главы админи-

страции Белохолуницкого муниципального района по вопросам жиз-

необеспечения – заведующего отделом жилищно-коммунального хо-

зяйства: 

 субсидия на реализацию мероприятий по проведению капиталь-

ного ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;  

 субсидия на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов»; 

 субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-

рог общего пользования;  

 субсидия на реализацию инвестиционных проектов по модерни-

зацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
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 1.2. Мерзлякову Екатерину Геннадьевну – главного специалиста 

кадровой службы администрации Белохолуницкого муниципального 

района: 

 субсидия на повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих органов местного 

самоуправления в сфере размещения заказов. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2013                                                                                  № 511  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 

В соответствии Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 08.02.2011 № 66 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 30.01.2013 № 63, от 17.12.2012 

№ 1123, от 21.10.2011 № 770, от 29.07.2011 № 562), утвердив измене-

ния в муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие ма-

лого предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2011-2015 

годы (далее - Программа), согласно приложению. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 14.05.2013 № 511 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальную целевую программу 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолу-

ницком районе» на 2011-2015 годы 

1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:  
 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие ма-

лого предпринимательства в Белохолуницком муниципальном 

районе» на 2011-2015 годы 

 

Наименование программы «Поддержка и развитие малого предпринима-

тельства в Белохолуницком муниципальном 

районе» на 2011-2015 годы 

Основание принятия решения 

о разработке программы (на-

именование и номер соответ-

ствующего правового акта) 

федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», Закон Ки-

ровской области от 27.12.2007 № 219-ЗО  

«О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Кировской области», постановление 

Правительства Кировской области от 

 25.08.2009 № 22/259 "Об областной целевой 

программе "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кировской об-

ласти" на 2010 - 2014 годы" 

Заказчик программы администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

Разработчик программы администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

Белохолуницкий фонд поддержки малого пред-

принимательства «Бизнес-Партнер» 
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Цель программы обеспечение благоприятных условий для разви-

тия предпринимательства в Белохолуницком 

районе, способствующих росту производства и 

продаж его продукции и услуг; повышение его 

роли в решении социальных и экономических 

задач района 

Задачи программы формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей развитие малого предпринима-

тельства; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

доступность к ресурсам, необходимым для дея-

тельности субъектов малого предприниматель-

ства; 

разработка механизмов, позволяющих реализо-

вать приоритетные направления по развитию 

малого предпринимательства; 

пропаганда идей малого предпринимательства, 

формирование среди населения положительного 

имиджа предпринимательства; 

развитие системы доступной информационно-

консультационной поддержки малого предпри-

нимательства; 

создание системы подготовки кадров, ориенти-

рованной на потребности сектора малого пред-

принимательства; 

внедрение механизмов, направленных на вовле-

чение молодежи в предпринимательскую дея-

тельность, развитие у нее интереса и мотивации 

к созданию собственного бизнеса; 

создание системы, способствующей продвиже-

нию продукции субъектов малого предпринима-

тельства на региональный и межрегиональные 

рынки; 

повышение инвестиционного (предпринима-

тельского климата) в Белохолуницком районе; 

внедрение отраслевого подхода к поддержке и 

развитию субъектов малого предприниматель-

ства 

Сроки реализации программы 2011-2015 годы 

Исполнители основных меро-

приятий 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района, Белохолуницкий фонд поддержки 

малого предпринимательства «Бизнес партнер» 
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Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования программы со-

ставляет 24021 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет - 14136 тыс. рублей; 

областной бюджет - 4984 тыс. рублей; 

местный бюджет  - 1651 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 3250 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные  резуль-

таты реализации программы 

увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 639 единиц; 

увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной чис-

ленности  работников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций  до 44 %; 

увеличение доли оборота малых предприятий, в 

том числе микропредприятий  в общем объеме 

обще экономического оборота района до 55%; 

формирование партнерских отношений  между 

властью и бизнесом; 

укрепление социального статуса  предпринима-

телей  и роста престижа предпринимательской 

деятельности; 

создание центра народных художественных 

промыслов 

Индикаторы, позволяющие 

оценить ход реализации  про-

граммы 

количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, единиц; 

доля  среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, %; 

Увеличение доли оборота  малых предприятий, 

в том числе микропредприятий в общем объеме 

общеэкономического оборота района 

Контроль за реализацией про-

граммы 

отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

 

2. Раздел 3 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 
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3. Финансовое обеспечение Программы 

Источники финансирования Оценка потребности в финансо-

вом обеспечении по годам реали-

зации Программы, тыс. руб. 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Всего: 24021 

Федеральный бюджет 0 0 14136 0 0 

Областной бюджет 475 188 4321 0 0 

Местный бюджет 20 41 590 500 500 

Внебюджетные источники 240 325 1755 435 495 

ИТОГО 735 554 20802 935 995 

Средства федерального бюджета планируется привлекать в рам-

ках ежегодных федеральных конкурсов, проводимых Министерством 

экономического развития Российской Федерации среди субъектов 

Российской Федерации на право предоставления средств федерально-

го бюджета на поддержку малого предпринимательства, а также в 

рамках реализации программы поддержки моногородов. 

Средства областного бюджета планируется привлекать в рамках 

областной целевой программы «Поддержка и развитие малого и сред-

него предпринимательства в Кировской области» на 2010-2014 годы и 

дополнительного целевого финансирования из областного бюджета. 

Средства из районного бюджета привлекаются в пределах ас-

сигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюд-

жете муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области». Объемы финансирования Программы 

уточняются ежегодно при формировании бюджета района. 

Внебюджетные источники финансирования Программы вклю-

чают свободные денежные средства населения, привлекаемые через 

систему кредитной кооперации, а также средства частных инвесторов, 

в том числе субъектов малого предпринимательства и коммерческих 

банков (лизинговых компаний). 

Объемы финансирования Программы приведены с учетом по-

требностей субъектов малого предпринимательства в государственной 

(муниципальной) поддержке. 

3. Раздел 4 «Перечень программных мероприятий, исполнители 

и финансирование мероприятий Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Перечень программных мероприятий 

Перечень программных мероприятий с указанием источников и 

объемов их финансирования по годам, а также ответственных испол-

нителей приведен в приложении к Программе. 
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Мероприятия, направленные на имущественную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, их поддержку в 

области промышленного производства, а также поддержку субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйствен-

ную деятельность, предусматриваются в отдельных нормативных 

правых актах, ответственными за исполнение которых являются соот-

ветствующие отраслевые органы местного самоуправления».   

4. Дополнить Программу  разделом 5 «Механизм реализации 

Программы» следующего содержания: 

«5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы - это система взаимоувязан-

ных по срокам, ресурсам и ответственным исполнителям социально-

экономических, организационно-хозяйственных, информационных и 

иных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей 

Программы. 

Муниципальным заказчиком Программы является администра-

ция Белохолуницкого муниципального района. Муниципальный за-

казчик несет ответственность за своевременную реализацию Про-

граммы. Мероприятия Программы финансируются за счет средств 

муниципального бюджета в соответствии с утвержденными ассигно-

ваниями на очередной финансовый год в установленном порядке че-

рез муниципального заказчика. 

Управление реализацией Программы и координация действий ее 

исполнителей осуществляется от лица администрации Белохолуниц-

кого муниципального района  отделом по экономике  (далее - отдел).  

Основными функциями отдела являются: 

методическое руководство реализацией Программы в целом; 

координация деятельности исполнителей мероприятий Про-

граммы, обеспечение их согласованных действий по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффек-

тивному использованию средств федерального, областного, городско-

го бюджетов и внебюджетных источников; 

определение первоочередности выполнения мероприятий Про-

граммы с учетом приоритетности направлений и наличия средств на 

поддержку и развитие малого предпринимательства; 

формирование в установленном порядке отчетов о реализации 

мероприятий Программы и представление их заинтересованным орга-

нам; 

осуществление взаимодействия с департаментом развития пред-

принимательства и торговли Кировской области по вопросу привле-

чения средств федерального и областного бюджетов на поддержку 

малого предпринимательства; 



11 

  

осуществление контроля за ходом выполнения программных 

мероприятий. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование организационного плана действий по реализации ме-

роприятий Программы. Для этого отдел с учетом финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результа-

тов выполнения мероприятий в предшествующих годах уточняет ме-

роприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финанси-

рования, а также ответственных исполнителей на текущий год и бу-

дущий период. 

Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, отдел готовит информацию о ходе выполнения ме-

роприятий Программы и представляет ее главе администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

По итогам финансового года в срок до 1 марта отдел готовит 

информацию о выполнении показателей эффективности Программы.  

Исполнителями Программы являются департамент развития предпри-

нимательства и торговли Кировской области, отделы и управления 

администрации Белохолуницкого муниципального района, Кировский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, 

Белохолуницкий  фонд поддержки малого предпринимательства  

«Бизнес-Партнер», общественные объединения предпринимателей. 

К реализации мероприятий Программы могут привлекаться лю-

бые иные коммерческие и некоммерческие организации, а также ор-

ганы исполнительной власти области.  

Взаимодействие исполнителей Программы осуществляется ис-

ходя из принципов взаимной заинтересованности и ответственности. 

Деятельность исполнителей Программы регламентируется собствен-

ными планами работ, скоординированными со сроками и мероприя-

тиями Программы.  

Исполнители Программы в сроки, установленные отделом, от-

читываются перед ним о ходе выполнения мероприятий Программы, а 

также о целевом и эффективном использовании средств федерального, 

областного, городского бюджетов и внебюджетных источников, вы-

деленных на реализацию программных мероприятий.  

В ходе реализации Программы возможны ее изменения (коррек-

тировка), вызванные внешними факторами, негативно влияющими на 

реализацию Программы. 
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Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию 

Программы, и мероприятия по их снижению 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального (ре-

гионального) законодательства 

в области государственной 

поддержки и развития малого 

предпринимательства 

Проведение регулярного мониторин-

га планируемых изменений в феде-

ральном (региональном) законода-

тельстве и своевременная корректи-

ровка нормативных правовых актов 

МО «Белохолуницкий муниципаль-

ный район» 

Недостаточность получаемой 

информации (от органов Рос-

стата, по результатам проводи-

мых мониторингов, исследова-

ний и др.) о состоянии и про-

блемах сектора малого пред-

принимательства 

Привлечение общественных объеди-

нений предпринимателей, организа-

ций инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства для про-

ведения мониторинга состояния ма-

лого предпринимательства на терри-

тории Белохолуницкого района 

Отсутствие финансирования 

(неполное финансирование) 

мероприятий Программы из 

различных источников  

1. Определение приоритетов для пер-

воочередного финансирования.  

2. Привлечение средств федерально-

го бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных источников на под-

держку малого предпринимательства  

Потеря актуальности меро-

приятий Программы 

 

1. Осуществление регулярных кон-

сультаций с субъектами малого 

предпринимательства, обществен-

ными объединениями предпринима-

телей и организациями инфраструк-

туры поддержки малого предприни-

мательства по вопросам эффективно-

сти реализуемых администрацией 

города мероприятий. 

2. Реализация в случае необходимо-

сти новых мероприятий по поддерж-

ке субъектов малого предпринима-

тельства за счет перераспределения 

средств внутри разделов Программы 
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Недоверие субъектов малого 

предпринимательства к дос-

тупности мероприятий Про-

граммы  

1. Осуществление активного сотруд-

ничества со СМИ в целях информи-

рования субъектов малого предпри-

нимательства о видах государствен-

ной поддержки, порядке, условиях и 

сроках ее предоставления. 

2. Создание «прозрачных» процедур 

предоставления поддержки за счет 

привлечения общественных объеди-

нений предпринимателей к процессу 

принятия решений о предоставлении 

поддержки. 

3. Консультационно-информацион-

ная поддержка мероприятий Про-

граммы за счет привлечения общест-

венных объединений предпринима-

телей и организаций инфраструктуры 

поддержки малого предприниматель-

ства 

Рост числа обслуживаемого 

контингента 

1. Активизация работы по привлече-

нию средств областного бюджета и 

внебюджетных источников на под-

держку субъектов малого предпри-

нимательства  

2. Установление приоритетности в 

предоставлении субъектам малого 

предпринимательства поддержки. 

Несоответствие (в сторону 

уменьшения) фактически дос-

тигнутых показателей эффек-

тивности реализации Програм-

мы запланированным. Форс-

мажорные обстоятельства. 

1. Проведение ежеквартального мо-

ниторинга эффективности реализа-

ции мероприятий Программы. 

2. Анализ причин отклонения факти-

чески достигнутых показателей эф-

фективности реализации Программы 

от запланированных. 

3. Оперативная разработка и реали-

зация комплекса мер, направленных 

на повышение эффективности реали-

зации мероприятий Программы 
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Прекращение действия Программы предусматривается в случае 

исполнения либо досрочной реализации всех запланированных меро-

приятий. 

Предоставление поддержки субъектам малого предпринима-

тельства в рамках реализации мероприятий Программы осуществля-

ется при соблюдении следующих условий: 

подтверждение субъектом малого предпринимательства своего 

соответствия критериям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 

23.07.2008 № 160-ФЗ, от 05.07.2010 № 153-ФЗ) 

отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолжен-

ности по платежам в бюджеты всех уровней и бюджеты государст-

венных внебюджетных фондов. 

Для установления указанных сведений субъект малого предпри-

нимательства при обращении за поддержкой обязан представить сле-

дующие документы: 

копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

заверенные субъектом малого предпринимательства копии уч-

редительных документов (для юридических лиц); 

справку налогового органа на последнюю отчетную дату об от-

сутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Срок рассмотрения обращений субъектов малого предпринима-

тельства, претендующих на получение поддержки, не может превы-

шать 20 календарных дней». 

5. Раздел 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации целе-

вой Программы»  изложить в следующей редакции: 

«6. Оценка социально-экономической эффективности Про-

граммы 

Для достижения цели Программы и решения задач по развитию 

малого предпринимательства в Белохолуницком районе   отдел по 

экономике  проводит регулярный мониторинг эффективности мер  

поддержки малого предпринимательства. В случае необходимости 

меры поддержки корректируются. 

Результатами реализации Программы являются: 

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей 

развитие малого предпринимательства; 
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развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

деловых услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие механизмов финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего  предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этики 

предпринимательства; 

внедрение системы доступной информационно-

консультационной поддержки малого и среднего  предприниматель-

ства; 

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на по-

требности сектора малого предпринимательства; 

внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего  предпринимательства 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства  до 639 единиц; 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности  работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  до 44%;  

увеличение доли оборота  малых предприятий, в том числе мик-

ропредприятий  в общем объеме обще экономического оборота рай-

она до 55%. 

Кроме того, реализация данной Программы позволит привлечь в 

Белохолуницкий район  средства вышестоящих  бюджетов  на 

поддержку малого и среднего  предпринимательства». 
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Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы  

Наименование показателя результата реализации Программы 
Единица изме-

рения 
Ограничение 

2011-

2015гг 

Формирование нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие малого предпринимательства 

Увеличение количества субъектов малого предпринимательства  единиц  не менее чем 639 

Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности  работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций   

процентов не менее чем 44 

Увеличение доли оборота  малых предприятий, в том числе микропредприятий  в общем объеме обще эконо-

мического оборота района 
процентов не менее чем 55 

Формирование партнерских отношений между властью и бизнесом 

Укрепление социального статуса предпринимателей и рост престижа предпринимательской деятельности 

Создание центра народных художественных промыслов 

Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой Программы  

Наименование индикатора достижения 
Единица из-

мерения 
Ограничение 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество субъектов малого предпри-

нимательства 
единиц равно 659 663 574 596 639 

Доля среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в средне-

списочной численности  работников (без 

внешних совместителей) всех предпри-

ятий и организаций   

процентов равно 42,1 43 42,7 42,9 44 

Доля оборота  малых предприятий, в том 

числе микропредприятий в общем объеме 

обще экономического оборота района  

процентов равно 49,6 51,4 52,7 53,2 55 
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Приложение  к Программе 
 
Перечень программных мероприятий, исполнители и финансирование  мероприятий Программы   

 

Задача 1 Формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства 

Мероприятия 1. Разработка и реализация муниципальных нормативных правовых актов, облегчающих доступ субъек-
тов малого предпринимательства к муниципальным ресурсам, устанавливающих формы и виды муни-
ципальной поддержки субъектам малого предпринимательства) 
2. Участие общественных объединений предпринимателей и организаций инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства в разработке нормативных правовых актов по развитию малого предпри-
нимательства 
3. Изучение опыта поддержки субъектов малого предпринимательства других муниципальных образо-
ваний и субъектов Российской Федерации 

Источники и объемы  
финансирования мероприя-
тия 

финансирование мероприятия не требуется 

Исполнители мероприя-
тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района;  фонд поддержки и развития предпринима-
тельства "Бизнес-партнер", кредитный потребительский кооператив "ПартнерЪ"; общественные орга-
низации;  
субъекты малого предпринимательства 

Планируемый эффект формирование нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие малого предпринимательства; 
синхронизация (приведение в соответствие) муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
поддержки и развития малого предпринимательства; 
повышение эффективности государственной политики Белохолуницкого района  по развитию малого 
предпринимательства  

Задача 2 Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность к ресурсам, необходимым для деятель-
ности субъектов малого предпринимательства 

Мероприятия  
1. Развитие фонда поддержки малого предпринимательства, направленное на расширение спектра и формирование комплекс-

ного характера предоставляемых субъектам малого предпринимательства услуг  

2. Организация и проведение семинаров, совещаний, форумов, "круглых столов", конференций, стажировок по вопросам 

функционирования и развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 
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 3. Совершенствование системы информационного обеспечения организаций инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства, в частности приобретения современного компьютерного и теле-
коммуникационного оборудования 

Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 20 60 70 70 80 300 

в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный  бюджет       

внебюджетные источники 20 60 70 70 80 300 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

департамент развития предпринимательства и торговли; кредитный потребительский кооператив "Парт-

нерЪ";*администрации поселений; Кировский областной фонд поддержки предпринимательства* 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

Задача 3 Разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления по развитию малого предпринима-

тельства 

Мероприятия  1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в приоритетных сферах:  

- обрабатывающая промышленность; - сельское хозяйство; - сфера услуг; -туризм;- ЖКХ, утилизация отходов; - строительст-

во; - народных промыслов; - сфера инноваций 

2.  Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства ( части процентной ставки по кредитам (займам);  

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);  части затрат на участие в выставочно-ярмарочной дея-

тельности;  и другие, предусмотренные нормативными правовыми актами Белохолуницкого района) - предоставление 

субсидий не менее чем 6 участникам программы 
3. Микрокредитование субъектов малого предпринимательства - предоставление микрозаймов не менее чем 10 участни-

кам программы 

4. Предоставление  грантов начинающим предпринимателям  на создание собственного дела - предоставление грантов не 

менее чем 17 участникам программы 

5. Поддержка субъектов малого предпринимательства, ориентированных на решение социальных проблем 
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Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 195  19590 500 500 20785 

в том числе:       

федеральный бюджет    13636   13636 

областной бюджет 175  4134   4309 

местный  бюджет 20  460 500 500 1480 

внебюджетные источники   1360   1360 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

департамент развития предпринимательства и торговли; кредитный потребительский кооператив "ПартнерЪ"; Кировский 

областной фонд поддержки предпринимательства 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Привлечение субъектами малого и среднего  предпринимательства  19425 тыс. рублей финансовых ресурсов. 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства. 

3. Создание субъектами малого предпринимательства новых рабочих мест. 

Задача 4 Пропаганда идей малого предпринимательства, формирование среди населения положительного имиджа предприни-

мательства 

Мероприятия  1. Освещение положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности с использованием 

массовых средств коммуникации: СМИ, сети Интернет 

2. Издание и распространение печатных и рекламно-информационных материалов, фильмов, проведение PR-компаний 

3. Проведение районного конкурса «Предприниматель года» 

4. Участие в областном конкурсе "Предприниматель года" 

Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 140 173 280 220 250 1633 

в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный  бюджет  13 80   93 

внебюджетные источники 140 160 200 220 250 970 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

департамент развития предпринимательства и торговли; средства массовой информации; субъекты малого предприниматель-

ства 

 

 

 



20 

 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Повышение информированности субъектов малого предпринимательства о деятельности о деятельности органов ме-

стного самоуправления  в сфере поддержки и развития малого предпринимательства 

2. Укрепление социального предпринимателей и рост престижа предпринимательской деятельности 

3. Формирование партнерских отношений между властью и бизнесом 

Задача 5 Развитие системы доступной информационно-консультационной поддержки малого предпринимательства 

Мероприятия  1. Организация работы "горячей линии" по проблемам предпринимательства 

2. Организация и проведение тематических семинаров, совещаний, форумов, "круглых столов", тренингов и других меро-

приятий по проблемам развития предпринимательства 

3. Формирование и развитие интернет-ресурса в целях оказания поддержки субъектам малого предпринимательства через 

единый информационный Портал Белохолуницкого муниципального  района, www.bhregion.ru .  

4. Разработка и издание пособий, рекомендаций, сборников, каталогов, брошюр и т.д. по вопросам поддержки и развития 

малого предпринимательства.  

5. Оказание информационно-консультационной поддержки, лицам, желающим заниматься предпринимательской деятель-

ностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства  

6. Организация доступа субъектов малого предпринимательства к развитым деловым сетям, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

7. Проведение муниципального статистического наблюдения по форме №ПМ-(МО) "Сведения об основных показателях 

деятельности малого предприятия" (мониторинга) 

Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 10 15 20 25 30 100 

в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный  бюджет       

внебюджетные источники 10 15 20 25 30 100 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

средства массовой информации; Центр занятости населения 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/


21 

 

Задача 6 Создание системы подготовки кадров, ориентированной на потребности сектора малого предпринимательства 

Мероприятия  1.Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства  – 

ежегодное количество прошедших обучение не менее 100 человек (за счет средств бюджета) 
2. Участие руководителя и сотрудников фонда поддержки малого предпринимательства в областных мероприятиях по вопро-

сам поддержки и развития малого предпринимательства 

3. Внедрение системы аутсорсинга для поддержки start up проектов (единая бухгалтерия на базе МФПМП "Бизнес-Партнер" 

Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 30 35 540 45 50 700 

в том числе:       

федеральный бюджет    500   500 

областной бюджет       

местный  бюджет       

внебюджетные источники 30 35 40 45 50 200 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

Центр занятости населения; субъекты малого предпринимательства 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

Задача 7 Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие у нее 

интереса и мотивации к созданию собственного бизнеса 

Мероприятия  1. Проведение ежегодной специализированной олимпиады по основам предпринимательской деятельности и потребитель-

ских знаний 

2. Организация направления подростков и молодежи в профильные смены в рамках летнего отдыха "Вятского экономиче-

ского лагеря" 

3. Организация проведения деловых игр, семинаров, способствующих развитию интереса подростков и молодежи к пред-

принимательской деятельности 

4. Проведение ежегодной специализированной выставки бизнес-проектов среди подростков и молодежи 
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Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 320 227 217 35 40 839 

в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет 300 188 187   675 

местный  бюджет  14    14 

внебюджетные источники 20 25 30 35 40 150 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

районное управление образования; субъекты малого предпринимательства 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

Задача 8 Создание системы, способствующей продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на региональ-

ный и межрегиональные рынки 

Мероприятия  1. Регулярное информирование субъектов малого предпринимательства о проводимых региональных, межрегиональных яр-

марках, выставках, конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях 

2. Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства района в выставках, ярмарках, фестивалях и других меро-

приятиях с представителями деловых кругов Кировской области, других регионов Российской Федерации 

3. Оказание субъектам малого предпринимательства содействия в подборе деловых партнеров и установлении прямых биз-

нес-контрактов 

Источники и объемы фи-

нансирования мероприя-

тия (тыс.рублей) 

финансирование не требуется 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

средства массовой информации 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 
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Задача 9 Повышение инвестиционного (предпринимательского климата) в Белохолуницком районе 

Мероприятия  1.Оказание содействия субъектам малого предпринимательства по заключению Инвестиционных меморандумов 

2. Участие проектов муниципалитета в Инвестиционном форуме "Муниципальная Россия" 

3. Рассмотрение оценочных докладов реализуемых инвестиционных проектов субъектами малого предпринимательства на 

Координационном совете по реализации комплексного инвестиционного плана 

Источники и объемы фи-

нансирования мероприя-

тия (тыс.рублей) 

финансирование не требуется 

Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"  

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

Задача 9 Внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию субъектов малого предпринимательства 

Мероприятия  1. Создание и развитие центра народных художественных промыслов и ремесел в Белохолуницком районе 

2. Обеспечение участия мастеров народных художественных  промыслов и ремесел в областном конкурсе "Мастеровые Вят-

ки", "Вятский лапоть" и других мероприятиях 

3. Создание каталога о народных художественных промыслах и ремеслах Белохолуницкого района 

4. Разработка методических пособий в помощь индивидуальным предпринимателям и мастерам, осуществляющим деятель-

ность, в сфере народных художественных промыслов и ремесел 

5. Организация выставок, ярмарок, фестивалей, праздников, семинаров, "круглых столов", тренингов по обмену опытом и 

других мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 

6. Организация и проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации индивидуальных предпринимателей и 

мастеров народных художественных  промыслов и ремесел 

 

Источники и объемы  

финансирования меро-

приятия (тыс.рублей) 

Источник финансирования 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г Всего 

всего 20 44 85 40 45 234 

в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный  бюджет  14 50   64 

внебюджетные источники 20 30 35 40 45 170 
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Исполнители мероприя-

тия 

администрация Белохолуницкого муниципального района; фонд поддержки малого предпринимательства "Бизнес-партнер"; 

муниципальное учреждение культуры "Белохолуницкий краеведческий музей"; 

администрации поселений; субъекты малого предпринимательства; департамент развития предпринимательства и торговли 

Планируемый социально-

экономический эффект 

1. Увеличение оборота  субъектов малого  предпринимательства . 

2. Увеличение налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства . 

3. Создание новых рабочих мест 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.05.2013                                                                                          № 512 

г. Белая Холуница 

О мерах по составлению проекта бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 19 и пунктом 3 статьи 27 По-

ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бело-

холуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бело-

холуницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Для координации деятельности органов местного самоуправ-

ления и участников бюджетного процесса создать рабочую группу по 

разработке проекта бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 годов (далее – рабочая группа) и утвер-

дить ее состав согласно приложению. 

 2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

 2.1. В срок до 20.07.2013 представить на утверждение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Методику форми-

рования доходов бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области. 

 2.2. В срок до 20.09.2013 утвердить Методику расчета отдель-

ных показателей для определения межбюджетных трансфертов.  

 2.3. В срок до 15.10.2013 подготовить Бюджетное послание Гла-

вы Белохолуницкого района. 

 2.4. В срок до 15.11.2013 представить на рассмотрение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района проект бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 

годов и Методики (проекты методик) и расчеты распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
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бюджетам поселений на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 

годов.  

 3. Отделу по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района: 

 3.1. В срок до 15.05.2013 провести оценку эффективности реа-

лизации долгосрочных муниципальных целевых программ с пред-

ставлением информации и.о. главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

 3.2. В срок до 10.06.2013 провести совещание с органами мест-

ного самоуправления муниципального района, главными распоряди-

телями средств бюджета муниципального района по разработке муни-

ципальных программ. 

 3.3. В срок до 01.07.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района:  

 3.3.1. Отчетные показатели за 2012 год, оценку 2013 года и про-

гноз на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы: 

 фонда оплаты труда, прибыли прибыльных предприятий;  

 остаточной балансовой стоимости основных фондов;  

 индекса объема платных услуг населению; 

 индекса потребительских цен и тарифов на платные услуги; 

 среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 

одного работника. 

 3.3.2. Численность населения района, в том числе сельского на-

селения в разрезе муниципальных образований Белохолуницкого рай-

она. 

 3.4. В срок до 01.08.2013 представить уточненные данные по 

показателям, указанным в пункте 3.3.1, при их изменении. 

 3.5. В срок до 25.09.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района итоги со-

циально-экономического развития Белохолуницкого района за истек-

ший период 2013 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Белохолуницкого муниципального района  за 2013 год.         

 3.6. В срок до 05.09.2013 представить на рассмотрение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района прогноз социаль-

но-экономического развития Белохолуницкого муниципального рай-

она     на 2014-2016 годы и пояснительную записку к нему с обоснова-

нием параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее ут-

вержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогно-

зируемых изменений.  

 4. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района в срок до 01.07.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района:  
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 4.1. Проект программы управления муниципальным имущест-

вом Белохолуницкого района на 2014 год и на плановый период 2015-

2016 годов и пояснительную записку к нему с обоснованием парамет-

ров. 

 4.2. Прогноз на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за землю и 

от продажи земельных участков, подлежащих зачислению в бюджет 

муниципального района и бюджеты поселений, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков. 

 4.3. Прогноз на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 го-

дов поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за му-

ниципальное имущество и от продажи муниципального имущества. 

 5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района в срок до 16.07.2013 пред-

ставить в управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района:  

 5.1. Проект лимитов потребления электрической и тепловой 

энергии в натуральном выражении по главным распорядителям 

средств бюджета муниципального района в разрезе подведомствен-

ных учреждений на 2014-2016 годы. 

 5.2. Проект лимитов потребления дров в натуральном выраже-

нии для теплоснабжения муниципальных учреждений по главным 

распорядителям средств бюджета в разрезе подведомственных учреж-

дений на 2014-2016 годы. 

 6. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной нало-

говой службы России № 2 по Кировской области: 

 6.1. Оказывать содействие в представлении органам местного 

самоуправления информации, необходимой для исчисления прогноза 

налоговых доходов (сведений о сумме недоимки по налоговым плате-

жам в бюджет района, о предприятиях, находящихся в стадии бан-

кротства, и ликвидированных предприятиях). 

 6.2. В срок до 29.07.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

 6.2.1. Сводный прогноз поступлений по видам администрируе-

мых доходов на 2014 год. 

 6.2.2. Ожидаемую оценку поступления администрируемых до-

ходов в 2013 году.  

 7. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

района: 

 7.1. Обеспечить формирование бюджетных ассигнований в пол-

ном объеме в рамках муниципальных программ Белохолуницкого 

района. При этом главный распорядитель средств бюджета муници-
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пального района может быть определен как ответственный исполни-

тель у одной муниципальной программы Белохолуницкого района. 

 7.2. Обеспечить разработку муниципальных целевых программ, 

предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального района 

начиная с 2014 года в рамках муниципальных программ Белохолу-

ницкого района, со сроком реализации не менее 3 лет. 

 7.3. В период формирования проекта бюджета муниципального 

района на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов обеспе-

чить взаимодействие с соответствующими органами исполнительной 

власти Кировской области по вопросам межбюджетных отношений 

между областным и местным бюджетами. 

 7.4. В срок до 15.06.2013 оценку потребности в предоставлении 

муниципальных услуг на 2014-2016 годы с учетом выполнения муни-

ципального задания по предоставлению муниципальных услуг за 2013 

год.  

 7.5. В срок до 02.07.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

 7.5.1. Информацию о прогнозируемых в 2014 году расходах на 

уплату транспортного налога и налога на имущество организаций и 

земельного налога в разрезе подведомственных учреждений. 

 7.5.2. Проекты муниципальных программ Белохолуницкого рай-

она. 

 7.6. В сроки, установленные департаментом финансов Киров-

ской области, по письменному запросу управления финансов предста-

вить в управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района исходные данные на 2014 год и на плановый пери-

од 2015-2016 годов, необходимые для расчетов субвенций по финан-

совому обеспечению переданных государственных полномочий. 

 7.7. В срок до 15.08.2013 представить в управление  финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района плановый 

реестр расходных обязательств на бумажном носителе и в электрон-

ном виде.  

 7.8. В срок до 01.09.2013 внести на утверждение администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

 7.8.1. Муниципальные  программы  Белохолуницкого района. 

 7.8.2. Муниципальные целевые программы, предлагаемые к фи-

нансированию из бюджета муниципального района начиная с 2014 го-

да в рамках муниципальных программ Белохолуницкого района.  

 7.9. В срок до 01.09.2013 представить в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

 7.9.1. Предложения по расходным обязательствам для обеспече-

ния софинансирования из местного бюджета под объемы субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета на выполнение полномочий 
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органов местного самоуправления по вопросам местного значения на 

2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов. 

 7.9.2. Предложения по принимаемым расходным обязательствам 

с обоснованием бюджетных ассигнований на вновь принимаемые рас-

ходные обязательства на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 

годов и правовое основание (решение, иной нормативный правовой 

акт), устанавливающее соответствующее расходное обязательство. 

 7.9.3. Предложения о приостановлении действия или об отмене 

(признании утратившими силу) муниципальных правовых актов рай-

она, реализация которых требует осуществления расходов, не преду-

смотренных бюджетом муниципального района на 2014 год и на пла-

новый период 2015 – 2016 годов. 

 7.10. В срок до 10.09.2013 утвердить ведомственные целевые 

программы на 2014 – 2016 годы, предлагаемые к финансированию из 

бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ 

Белохолуницкого района.  

 7.11. В срок до 15.09.2013 представить в управление  финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района утвержден-

ные ведомственные целевые программы на 2014 – 2016 годы, предла-

гаемые к финансированию из бюджета муниципального района в рам-

ках муниципальных программ Белохолуницкого района. 

 7.12. В случае принятия по результатам оценки эффективности 

реализации долгосрочных целевых программ администрацией муни-

ципального района решения о сокращении бюджетных ассигнований 

на реализацию соответствующих долгосрочных программ или о дос-

рочном прекращении их реализации в 2013 году в срок до 01.08.2013 

внести в правовые акты администрации Белохолуницкого муници-

пального района соответствующие изменения.  

 7.13. В срок до 25.10.2013 представить в управление  финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Методики 

(проекты методик) администрируемых межбюджетных субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 – 

2016 годов, а также расчеты их распределения (за исключением меж-

бюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распреде-

ляемых по итогам конкурсного отбора). 

 7.14. В срок до 01.01.2014 внести соответствующие изменения в 

ведомственные целевые программы на 2014 – 2016 годы в части рас-

ходов бюджета муниципального района с учетом бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением районной Думы о бюджете му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 

2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов. 
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 8. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района представить в управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района в срок до 01.07.2013: 

 прогноз поступления администрируемых доходов на 2014 – 

2016 годы по кодам видов доходов с соответствующими обоснова-

ниями и подробными расчетами, а также исходные показатели для ис-

числения прогнозов доходов по отдельным запросам управления фи-

нансов администрации муниципального района; 

 предложения по поступлениям доходов по платным услугам в 

разрезе видов осуществляемых видов платных услуг на 2014-2016 го-

ды. 

 9. Рекомендовать территориальным органам федеральных и об-

ластных органов исполнительной власти, осуществляющим полномо-

чия главных администраторов доходов в срок до 01.07.2013 предста-

вить в управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района прогноз поступления администрируемых доходов 

на 2014-2016 годы, а также исходные показатели для исчисления про-

гнозов доходов бюджета по отдельным запросам. 

 10. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

Белохолуницкого района в срок до 10.07.2013 представить в управле-

ние финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она показатели по собственным доходам бюджетов поселений по ус-

тановленной форме. 

  

 11. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района - начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального Еремину 

Т.Л.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

Района 

от 16.05.2013 № 512 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке проекта бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015-

2016 годов 

ХРИСТОЛЮБОВА             

Галина Анатольевна 

- и. о. главы администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, пред-

седатель рабочей группы 

 

ЕРЕМИНА                            

Татьяна Леонидовна 

- заместитель главы администрации рай-

она -начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, заместитель предсе-

дателя рабочей группы 

 

МИРОНОВА                 

Людмила Михайловна 

- ведущий специалист управления финан-

сов администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь ра-

бочей группы 

 

Члены рабочей группы:   

 

БАКУЛЕВ         

Александр Михайлович 

- начальник межрайонной инспекции фе-

деральной налоговой службы России 

№ 2  по Кировской области (по согласо-

ванию) 

 

ЕРЕМИНА                   

Екатерина Николаевна 

- заведующий сектором планирования 

доходов управления финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района 
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ПАРШАКОВА                       

Ирина Вениаминовна 

- заместитель начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницко-

го муниципального района - начальник 

бюджетного отдела  

РЫБОЛОВЛЕВА                     

Наталья Викторовна    

- председатель контрольно-счетной ко-

миссии Белохолуницкого района (по со-

гласованию) 

 

СОБОЛЕВ                             

Виктор Владимирович 

- председатель постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, финансам, эко-

номической и инвестиционной политике 

(по согласованию) 

 

СОКОЛОВА                       

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района  

 

ЧАШНИКОВА                       

Наталья Игоревна                     

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она  

 

ЧЕРНЫХ                               

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующий от-

делом по социальной работе 

 

ЧЕРЕЗОВ                               

Александр Анатольевич 

- глава Гурѐнского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

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 

20.05.2013                                                                                           № 525 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013 года 

             Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 квартал 2013 года, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в 1 квар-

тале текущего года в основном обеспечена реализация плановых ме-

роприятий, предусмотренных постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 21.12.2012 № 1152 «О мерах 

по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы  

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете  муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов».  

 Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

на 1 квартал 2013 года.     

 В доход бюджета муниципального района в 1 квартале 2013 го-

да поступило доходов  всего 70 439,08 тыс. рублей, что составляет 

20,6% от уточненного годового плана, из них налоговых и ненало-

говых  доходов  поступило 14 774,84 тыс. рублей. Уточненный го-

довой план исполнен на 21,7%, в том числе по налоговым доходам 

на 20,9%, неналоговым доходам на 24,2%, доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства на 22,3%.  

Свыше 105% к расчетной норме (25%) поступления в 1 квар-

тале сложились по группе и подгруппе доходов  105 04000 «Налог, 

взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения» (209,1%), 1 08 00000 «Государственная пошлина» (54,8%), 1 

16 00000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (106,1%), 1 12 

00000 «Платежи при пользовании природными ресурсами» (44,3%), 

1 14 00000 «Доходы от продажи материальных и нематериальных 
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активов» (29,4%), 1 17 00000 «Прочие неналоговые доходы» 

(151%). 

Исполнение менее 95 процентов к расчетной норме (25%) 

от утвержденных годовых назначений сложилось по группе и под-

группе доходов 1 01 00000 «Налог на прибыль, доходы» (23,0%), 

1 0501000 «Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения» (13,8%), 1 05 00000 «Единый налог на 

вмененный доход» (20,6%),  1 11 00000 «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности» (21,1%), 1 13 00000 «Доходы от оказания платных ус-

луг (работ) и компенсации затрат государства» (22,3%). 

Поступление налога на доходы физических лиц ниже нормы 

первого квартала в связи с имеющейся недоимкой в бюджет района. 

Снижение поступлений налогов на совокупный доход произошло в 

связи со снятием с учета индивидуальных предпринимателей в на-

логовом органе из-за повышения платежей по страховым взносам в 

Пенсионный фонд. Невыполнение плановых назначений по дохо-

дам от использования имущества связано с тем, что сроки уплаты 

арендных платежей за земельные участки не наступили (до 15 числа 

месяца следующего за отчетным кварталом), и имеющейся недоим-

кой. Поступление доходов от оказания платных услуг обеспечено 

на 22,3% из-за не поступления родительской платы по вновь от-

крывшемуся с 01 апреля 2013 года детскому саду (открытие детско-

го сада планировалось с 01.01.2013). 

Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого му-

ниципального образования возросли на 2591,8 тыс. рублей. Рост 

отмечается по налогу на доходы физических лиц на 1058,4 тыс. 

рублей или выполнение к уровню прошлого года составило 115,9%, 

единому налогу на вмененный доход на 161,8 тыс. рублей (110,3%), 

налогу на имущество организаций на 185,4 тыс. рублей или 244,7%; 

по государственной пошлине на 86,3 тыс. рублей или 179,5%, 

по доходам от аренды земли на 111,8 тыс. рублей или 122,3%, по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду на 

176,4 тыс. рублей или свыше 600,0%, по штрафам в сумме 

159 тыс. рублей или свыше 300%, по доходам от оказания платных 

услуг на 693,5 тыс. рублей или 155,0%. 

Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход объ-

ясняется повышением с 01 января 2013 года коэффициента К2. По-

ступление налога на имущество организаций в большем объеме связа-

но с уплатой  данного налога за 2012 год государственными и муни-

ципальными учреждениями в связи с отменой льгот. Увеличение по-

ступлений по арендным платежам за земельные участки связано с по-
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вышением с 01.01.2013 индекса – дефлятора применяемого при расче-

те арендной платы за землю. Рост доходов от оказания платных услуг 

к уровню прошлого года обеспечен за счет поступления родительской 

платы за декабрь 2012 года в январе 2013 года (плата за декабрь 2011 

в 2012 году не поступала). 

Снижение собственных доходов к уровню аналогичного перио-

да пошлого года произошло по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения на 361,9 тыс. рублей 

или составило 73,2%; по доходам от аренды имущества на 6,0 тыс. 

рублей или на 1,2%. Поступления доходных источников снизились к 

уровню прошлого года в части налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения по причине большого 

количества индивидуальных предпринимателей снимающихся с учета 

по причине роста платежей по страховым взносам. На 01.04.2013 ко-

личество снявшихся с учета составило – 93 человека, вставших из них 

вновь на налоговый учет – 1 человек. Снижение поступлений по 

арендным платежам за муниципальное имущество обеспечено за счет 

продажи крупных объектов в 2012 году.  

Исполнение расходной части бюджета муниципального района 

характеризуется своевременным и в полном объеме обеспечением вы-

платы заработной платы работникам муниципальных учреждений, со-

циальных выплат населению, погашением долговых обязательств по 

кредиту и отсутствием просроченной кредиторской задолженности. 

Расходы бюджета муниципального района за 1 квартал текуще-

го года исполнены на 20,2% к годовому плану, или в сумме 

72 784,15 тыс. рублей.  

По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсо-

лютная сумма расходов увеличилась на 7 189,59 тыс. рублей, процент 

освоения ассигнований – на 0,1 процентных пункта.   

За 1 квартал 2013 года поселениям  направлено межбюджетных 

трансфертов в сумме 3 938,1 тыс. рублей или 12,2 % от годового пла-

на, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

1 955,0 тыс. рублей (25,0% к годовым ассигнованиям), или с увеличе-

нием к аналогичному периоду прошлого года на 455,05 тыс. рублей.  

За отчетный период расходы на реализацию муниципальных це-

левых программ составили 997,98 тыс. рублей или 33,5% годовых ас-

сигнований, из 12 принятых программ финансирование осуществля-

лось по 7.  

На реализацию ведомственных целевых программ израсходова-

но  24 828,73 тыс. рублей или 20,6% годовых ассигнований.  

Бюджет муниципального района за 1 квартал текущего года ис-

полнен с дефицитом в сумме 2 345,07 тыс. рублей.  
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В то же время не удалось достичь определѐнных результатов 

в организации работы по отдельным показателям исполнения бюдже-

та муниципального района. 

Допущен рост недоимки по налоговым и неналоговым платежам 

по сравнению с началом финансового года - на 697,9 тыс. рублей или 

16,2%. По состоянию на 01.04.2013 сумма недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет муниципально-

го района составила 5003,3 тыс. рублей.  

По итогам работы за 1 квартал текущего года имеет место от-

ставание в выполнении муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг: Управлением образования Белохолуницкого 

района по количеству обучающихся в образовательных школах и де-

тей, посещающих детские дошкольные учреждения; управлением 

культуры Белохолуницкого района – по посещаемости в музее. 

Необходимо отметить, что имеют факты наличия остатков по 

межбюджетным трансфертам по администрации Белохолуницкого 

муниципального района на начало месяца, несмотря на ежемесячное 

финансирование согласно заявок ГРБС: допущены остатки целевых 

средств на конец квартала по субвенциям на предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 

176,8 тыс. рублей, по созданию комиссий по делам несовершеннолет-

них – 30,1 тыс. рублей, по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству – 25,6 тыс. рублей, по выплате вознаграждения, при-

читающего приемному родителю – 18,1 тыс. рублей.  

Отделом по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района с нарушением срока сформирован сводный план 

закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципаль-

ных нужд Белохолуницкого района и для нужд муниципальных бюд-

жетных учреждений. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 квартал 2013 года (далее - отчѐт) соглас-

но приложению.  

2. В целях более качественного исполнения бюджета муници-

пального района: 

2.1. Усилить работу межведомственной комиссии по обеспече-

нию поступления доходов. 

2.2. Главным администраторам доходов (налоговых, неналого-

вых и доходов от оказания платных услуг) принять меры по исполне-
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нию плановых назначений 2013 года в бюджет муниципального рай-

она. 

2.3. Заместителям главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, главным распорядителям бюджетных средств 

повысить требовательность к руководителям курируемых ими органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в отношении 

выполнения мер по исполнению бюджета муниципального района 

в 2013 году по доходам и расходам, реализации принятых правовых 

актов администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

2.4. Главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств: 

2.4.1. Установить постоянный контроль за  расходованием бюд-

жетных средств, обеспечением эффективности бюджетных расходов и 

недопущением роста кредиторской задолженности подведомственны-

ми учреждениями.  

2.4.2. Обеспечить выполнение доведенных заданий по оказанию 

муниципальных услуг. 

2.4.3. Принять меры к полному освоению в текущем году 

средств, выделенных из областного бюджета. 

2.4.4. Заявки на потребность в средствах межбюджетных транс-

фертов подать исходя из фактической потребности в использовании 

средств в текущем периоде. 

2.4.5. Принять исчерпывающие меры по обеспечению своевре-

менного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд по расходам за счет средств 

бюджета муниципального района. 

2.4.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого муници-

пального района: 

3.1. Принять исчерпывающие меры по более качественному ис-

полнению местных бюджетов, привлечению доходов в максимально 

возможном объѐме, экономии бюджетных расходов, повышению эф-

фективности и результативности использования финансовых средств.  

3.2. Усилить работу по сокращению недоимки по платежам в 

бюджет, активизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами. 

3.3. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному 

освоению в текущем году средств субсидий, поступивших из област-

ного и федерального бюджетов, и обеспечить соблюдение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

в том числе по своевременному и полному софинансированию. 



      38 

3.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

4. Направить отчет в районную Думу и контрольно-счетной ко-

миссии Белохолуницкого района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района – начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 20.05.2013 № 525 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 1 квартал 2013 года 

 За 1 квартал 2013 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 70 439,08 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 72 784,15 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

2 345,07 тыс. рублей с показателями: 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого  муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 квартал 2013 года со-

гласно приложению № 1; 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 2; 

 по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 3; 

 по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 4; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 квартал 2013 года согласно при-

ложению № 5; 

 по перечню муниципальных целевых программ, реализуемых за 

счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 6; 

 по перечню ведомственных целевых программ, реализуемых за 

счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 7; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 8; 
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 по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 9-19; 

 по расходам за счет резервного фонда администрации Белохо-

луницкого муниципального района за 1 квартал 2013 года согласно 

приложению № 20.  



      41 

Приложение  № 1  

к отчету  

 
Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

классификации доходов за  1 квартал 2013 года 
(тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование на-

лога (сбора) 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Испол-

нено за 1 

квартал 

2013 года 

% исполне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

68236,90 14774,84 21,7% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 
33627,50 7734,67 23,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
15619,50 2833,01 18,1% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 
3350,00 313,49 9,4% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 
355,60 194,81 54,8% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ПЕРЕРАСЧЁТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБО-

РАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-

ТЕЖАМ 

0,00 0,06 #ДЕЛ/0! 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

5179,00 1094,91 21,1% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

470,00 208,12 44,3% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

8756,00 1954,02 22,3% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

650,00 190,88 29,4% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 

 

 

224,30 237,90 106,1% 
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000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 
5,00 12,97 259,4% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
273423,78 55664,24 20,4% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  341660,68 70439,08 20,6% 
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Приложение  № 2  

к отчету  

 
Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета за 1 квартал 2013 года 
тыс. руб. 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование нало-

га (сбора) 

Утверждено 

на  2013 год 

Исполнено 

за  1 квар-

тал 2013 

года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 68236,90 14774,84 21,7% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 33627,50 7734,67 23,0% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц 33627,50 7734,67 23,0% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, источником кото-

рых является налого-

вый агент, за исклю-

чением доходов, в от-

ношении которых ис-

числение и уплата 

налога осуществляют-

ся в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодек-

са Российской Феде-

рации 33445,80 7759,12 23,2% 
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных от 

осуществления дея-

тельности физически-

ми лицами, зарегист-

рированными в каче-

стве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимаю-

щихся частной прак-

тикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские 

кабинеты и других 

лиц, занимвющихся 

частной практикой в 

соответствии со стать-

ей 227 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

 

 114,60 21,01 18,3% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных фи-

зическими лицами в 

соответствии со стать-

ей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 60,80 -50,46 0,0% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы фи-

зических лиц в виде 

фиксированных аван-

совых платежей с до-

ходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися ино-

странными граждана-

ми, осуществляющими 

трудовую деятель-

ность по найму у фи-

зических лиц на осно-

вании патента в соот-

вествии со статьей 

227.1 Налогового ко-

декса Российской Фе-

дерации 6,30 5,00 79,4% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 15619,50 2833,01 18,1% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогобложения  7180,60 990,41 13,8% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогобложе-

ния доходы 3480,50 612,41 17,6% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогобложе-

ния доходы, умень-

шенные на величину 

расходов 3700,10 378,00 10,2% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

нѐнный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 8379,20 1725,32 20,6% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-

ственный налог  3,60 0,00 0,0% 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогобложения  56,10 117,28 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 3350,00 313,49 9,4% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций  3350,00 313,49 9,4% 
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000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций по иму-

ществу, не входящему 

в Единую систему 

газоснабжения 3350,00 313,49 9,4% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 355,60 194,81 54,8% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями  355,60 194,81 54,8% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением  Вер-

ховного Суда Россий-

ской Федерации)  355,60 194,81 54,8% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,06   
000 1 09 07030 00 0000 110  Целевые сборы с гра-

ждан и предприятий, 

учреждений, органи-

заций на содержание 

милиции, на благоуст-

ройство территорий, 

на нужды образования 

и другие цели  0,00 0,06   
000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с гра-

ждан и предприятий, 

учреждений, органи-

заций на содержание 

милиции, на благоуст-

ройство территорий, 

на нужды образования 

и другие цели, моби-

лизуемые на террито-

риях муниципальных 

районов   0,00 0,06   
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5179,00 1094,91 21,1% 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за переда-

чу в возмездное поль-

зование государствен-

ного и муниципально-

го имущества (за ис-

ключением имущества 

бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества го-

сударственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казенных) 5179,00 1094,91 21,1% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена, а 

также средства от 

продажи права на за-

ключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 2879,00 613,41 21,3% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и ко-

торые расположены в 

границах поселений, а 

также средства от 

продажи права на за-

ключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 2819,00 613,41 21,8% 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земли после разгра-

ничения государст-

венной собственности 

на землю, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды ука-

занных земельных 

участков (за исключе-

нием земельных уча-

стков бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 60,00 0,53 0,0% 
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000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы 

за земли, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности муни-

ципальных районов (за 

исключением земель-

ных участков бюджет-

ных и автономных 

учреждений) 60,00 0,53 0,0% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опера-

тивном управлении 

органов государствен-

ной власти, органов 

местного самоуправ-

ления, государствен-

ных внебюджетных 

фондов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства  автономных уч-

реждений) 2300,00 480,97 20,9% 
000 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 ис-

ключением имущества 

муниципальных авто-

номных учреждений) 2300,00 480,97 20,9% 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 470,00 208,12 44,3% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 470,00 208,12 44,3% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объ-

ектами 59,70 20,10 33,7% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объек-

тами 5,20 1,88 36,2% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 

 213,10 117,23 55,0% 
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000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 192,00 68,91 35,9% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 8756,00 1954,02 22,3% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 8756,00 1914,39 21,9% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных ус-

луг (работ) 8756,00 1914,39 21,9% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных ус-

луг (работ) получате-

лями средств бюдже-

тов муниципальных 

районов 8756,00 1914,39 21,9% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенса-

ции затрат государства 0,00 39,63 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 0,00 39,63 0,0% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 0,00 39,63 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 650,00 190,88 29,4% 
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности (за исключени-

ем земельных участ-

ков автономных учре-

ждений) 650,00 190,88 29,4% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена  650,00 190,88 29,4% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на которые 

не разграничена и ко-

торые расположены в 

границах поселений 650,00 190,88 29,4% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 224,30 237,90 106,1% 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( 

штрафы) за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 7,00 2,28 32,6% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( 

штрафы) за нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, пре-

дусмотренные статья-

ми 116,117,118, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 

125,126,128,129, 129 ( 

1),132,133,134,135,135

(1) Налогового кодек-

са Российской Феде-

рации 4,00 1,98 49,5% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

налогов и сборов, пре-

дусмотренные Кодек-

сом Российской Феде-

рации об администра-

тивных правонаруше-

ниях 3,00 0,30 10,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о применении кон-

трольно-кассовой тех-

ники при осуществле-

нии наличных денеж-

ных расчетов и ( или) 

расчетов с использо-

ванием платежных 

карт 8,00 4,00 50,0% 
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного ре-

гулирования произ-

водства и оборота эти-

лового спирта, алко-

гольной, спиртосо-

держащей и табачной 

продукции  0,00 3,00 0,0% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного ре-

гулирования произ-

водства и оборота эти-

лового спирта, алко-

гольной, спиртосо-

держащей продукции  0,00 3,00 0,0% 
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000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о недрах, об особо 

охраняемых природ-

ных территориях, об 

охране и использова-

нии животного мира, 

об экологической экс-

пертизе, в области 

охраны окружающей 

среды, земельного 

законодательства, лес-

ного законодательст-

ва, водного законода-

тельства 40,00 52,00 130,0% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

о недрах 10,00 40,00 400,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

в области охраны ок-

ружающей среды 30,00 11,00 36,7% 
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  земельного зако-

нодательства  0,00 1,00 0,0% 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

в области обеспечения 

санитарно - эпиди-

миологического бла-

гополучия человека и 

законодательства в 

сфере защиты прав 

потребителей 5,00 0,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правона-

рушения в области 

дорожного движения 1,00 1,00 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные 

взыскания (штрафы) 

за правонарушения в 

области дорожного 

движения 1,00 1,00 0,0% 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде 0,00 0,00 0,0% 
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, под-

лежащие зачислению 

в бюджеты муници-

пальных районов  1,00 0,00 0,0% 
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба 163,30 175,62 107,5% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муници-

пальных районов  163,30 175,62 107,5% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ  5,00 12,97 259,4% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные посту-

пления  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные посту-

пления, зачисляемые в 

бюджеты муници-

пальных районов  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы  5,00 7,55 151,0% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов му-

ниципальных районов 5,00 7,55 151,0% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 273423,78 55664,24 20,4% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-

пления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 273566,48 55956,17 20,5% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  45350,00 11337,50 25,0% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравни-

вание  бюджетной 

обеспеченности  45350,00 11337,50 25,0% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выравнивание  

бюджетной обеспе-

ченности  45350,00 11337,50 25,0% 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований  

(межбюджетные суб-

сидии) 89057,28 18255,68 20,5% 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   89057,28 18255,68 20,5% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам муници-

пальных районов  89057,28 18255,68 20,5% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 137077,10 26362,99 19,2% 
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000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 140,00 23,5% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществле-

ние первичного воин-

ского учета на терри-

ториях, где отсутст-

вуют военные комис-

сариаты 597,00 140,00 23,5% 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на  ежемесяч-

ное денежное возна-

граждение за классное 

руководство 1308,00 232,00 17,7% 
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на  ежемесячное 

денежное вознаграж-

дение за классное ру-

ководство 1308,00 232,00 17,7% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных обра-

зований на предостав-

ление гражданам суб-

сидий на оплату жило-

го помещения и ком-

мунальных услуг 7035,00 1891,00 26,9% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние гражданам субси-

дий на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг 7035,00 1891,00 26,9% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выпол-

нение передаваемых 

полномолчий субъек-

тов Российской Феде-

рации 109076,10 22166,49 20,3% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

молчий субъектов 

Российской Федера-

ции 109076,10 22166,49 20,3% 



      53 

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние жилыми помеще-

ниями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей, нахо-

дящихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закреплен-

ного жилого помеще-

ния 7012,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, а 

также детей, находя-

щихся под опекой 

(попечительством), не 

имеющих закреплен-

ного жилого помеще-

ния 7012,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на содержа-

ние ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемному 

родителю 6004,00 1392,10 23,2% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на содержание 

ребенка в семье опе-

куна и приемной се-

мье, а также вознагра-

ждение, причитаю-

щееся приемному ро-

дителю 6004,00 1392,10 23,2% 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на компенса-

цию части родитель-

ской платы за содер-

жание ребенка в госу-

дарственных и муни-

ципальных образова-

тельных учреждениях, 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания 2354,00 541,40 23,0% 
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000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на компенсацию 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в муници-

пальных образова-

тельных учреждениях, 

реализующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного образо-

вания 2354,00 541,40 23,0% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции растение-

водства  494,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции растение-

водства  494,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие рас-

тениеводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

растениеводства 826,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) на развитие 

растениеводства, перера-

ботки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 826,00 0,00 0,0% 
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000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации 

продукции животно-

водства  494,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по краткосроч-

ным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и реализации 

продукции животно-

водства  494,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

животноводства 1195,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам (зай-

мам) на развитие жи-

вотноводства, перера-

ботки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспече-

ния рынков продукции 

животноводства 1195,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03112 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам на 

строительство и ре-

конструкцию объектов 

мясного скотоводства  471,00 0,00 0,0% 
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000 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам на 

строительство и ре-

конструкцию объектов 

мясного скотоводства  471,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и 

краткосрочным креди-

там, взятым малыми 

формами хозяйствова-

ния  211,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и 

краткосрочным креди-

там, взятым малыми 

формами хозяйствова-

ния  211,00 0,00 0,0% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  2082,10 0,00 0,0% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам  2082,10 0,00 0,0% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов 2082,10 0,00 0,0% 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 150,00 15,00 10,0% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 150,00 15,00 10,0% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от де-

нежных пожертвова-

ний, предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов муници-

пальных районов  60,00 15,00 25,0% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 90,00 0,00 0,0% 



      57 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -292,70 -306,93 104,9% 
000 2 19 05000 05 00001514 Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов -292,70 -306,93 104,9% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 341660,68 70439,08 20,6% 
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Приложение  № 3  

к отчету  

 
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за 1 квартал 

2013 года  
 

тыс. руб. 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2013 

год 

Исполне-
но за 1 

квартал 
2013 года 

Процент 
исполне-

ния 

Всего расходов 00 00 360 712,04 72 784,15 20,2 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 35 085,58 6 034,53 17,2 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования 01 02 858,30 218,56 25,5 

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов госу-
дарственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований 01 03 767,65 189,99 24,7 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 01 04 19 618,50 4 924,05 25,1 

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов  и органов финансово-
го (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 255,75 76,16 29,8 

Резервные фонды 01 11 438,50 0,00 0,0 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 13 146,88 625,77 4,8 

Национальная оборона 02 00 597,00 140,00 23,5 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 02 03 597,00 140,00 23,5 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 4 689,50 1 118,74 23,9 
Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ская оборона 03 09 1 039,50 425,74 41,0 
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Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 3 600,00 687,00 19,1 

Другие вопросы в облас-
ти национальной безо-
пасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 50,00 6,00 12,0 

Национальная экономи-
ка 04 00 34 463,04 3 965,50 11,5 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 04 05 7 249,00 818,62 11,3 

Водное хозяйство 04 06 12 360,10 0,00 0,0 

Транспорт 04 08 822,50 213,30 25,9 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 12 643,30 1 785,73 14,1 

Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики 04 12 1 388,14 1 147,85 82,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 511,63 0,00 0,0 

Жилищное хозяйство 05 01 511,63 0,00 0,0 

Образование 07 00 198 108,14 43 327,06 21,9 

Дошкольное образование 07 01 46 619,66 10 524,07 22,6 

Общее образование 07 02 142 780,63 31 056,95 21,8 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифика-
ции 07 05 111,00 13,00 11,7 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07 1 331,35 23,50 1,8 

Другие вопросы в облас-
ти образования 07 09 7 265,50 1 709,54 23,5 

Культура и кинемато-
графия 08 00 40 014,20 9 320,60 23,3 

Культура 08 01 37 052,90 8 552,63 23,1 

Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинемато-
графии 08 04 2 961,30 767,97 25,9 

Социальная политика 10 00 28 502,35 5 059,91 17,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 424,60 69,58 16,4 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 12 298,75 3 075,52 25,0 

Охрана семьи и детства 10 04 15 779,00 1 914,81 12,1 

Физическая культура и 
спорт 11 00 3 403,00 554,62 16,3 

Массовый спорт 11 02 3 403,00 554,62 16,3 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 168,00 14,79 8,8 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 168,00 14,79 8,8 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 15 169,60 3 248,40 141,00 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований 14 01 7 820,00 1 955,00 25,0 

Иные дотации 14 02 7 209,60 1 153,40 16,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований общего 
характера 14 03 140,0 140,00 100,0 
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Приложение  № 4  

к отчету  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области за 1 квартал 2013 года 
тыс. руб. 

Наименование рас-
хода 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Утвержде-
но на 2013 

год  

Исполне-
но за 1 

квартал 
2013 года 

Процент 
испол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 360 712,04 72 784,15 20,2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 52 861,60 11 575,07 21,9 

Образование 902 07 00 9 056,40 1 667,40 18,4 

Общее образование 902 07 02 9 056,40 1 667,40 18,4 

Культура и кинема-
тография 902 08 00 40 014,20 9 320,60 23,3 

Культура 902 08 01 37 052,90 8 552,63 23,1 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 902 08 04 2 961,30 767,97 25,9 

Социальная полити-
ка 902 10 00 448,00 80,27 17,9 

Социальное обеспе-
чение населения 902 10 03 448,00 80,27 17,9 

Физическая культура 
и спорт 902 11 00 3 343,00 506,80 15,2 

Массовый спорт 902 11 02 3 343,00 506,80 15,2 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА 903 00 00 195 026,74 43 542,56 22,3 

Образование 903 07 00 188 872,74 41 641,16 22,0 

Дошкольное образо-
вание 903 07 01 46 619,66 10 524,07 22,6 

Общее образование 903 07 02 133 724,23 29 389,55 22,0 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 903 07 07 1 263,35 18,00 1,4 

Другие вопросы в 
области образова-
ния 903 07 09 7 265,50 1 709,54 23,5 

Социальная полити-
ка 903 10 00 6 154,00 1 901,40 30,9 

Социальное обеспе-
чение населения 903 10 03 3 800,00 1 360,00 35,8 

Охрана семьи и дет-
ства 903 10 04 2 354,00 541,40 23,0 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИ-
СТРАЦИИ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 24 410,10 5 279,89 21,6 

Общегосударствен-
ные вопросы 912 01 00 4 833,50 1 189,70 24,6 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 912 01 04 4 822,50 1 187,00 24,6 

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 912 01 13 11,00 2,70 24,5 

Национальная обо-
рона 912 02 00 597,00 140,00 23,5 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 597,00 140,00 23,5 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 912 03 00 3 600,00 687,00 19,1 

Обеспечение пожар-
ной безопасности 912 03 10 3 600,00 687,00 19,1 

Образование 912 07 00 42,00     

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 42,00     

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 912 13 00 168,00 14,79 8,8 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 912 13 01 168,00 14,79 8,8 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 00 15 169,60 3 248,40 21,4 

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 912 14 01 7 820,00 1 955,00 25,0 
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Иные дотации 912 14 02 7 209,60 1 153,40 16,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ных образований 
общего характера 912 14 03 140,00 140,00 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 77 725,10 11 070,90 14,2 

Общегосударствен-
ные вопросы 936 01 00 28 320,78 4 347,71 15,4 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 936 01 04 14 796,00 3 737,05 25,3 

Резервные фонды 936 01 11 438,50 0 0,0 

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 936 01 13 13 086,28 610,66 4,7 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 936 03 00 1 089,50 431,74 39,6 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 1 039,50 425,74 41,0 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 936 03 14 50,00 6,00 12,0 

Национальная эко-
номика 936 04 00 27 011,84 3 146,88 11,7 

Водное хозяйство 936 04 06 12 360,10 0 0,0 

Транспорт 936 04 08 822,50 213,30 25,9 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 12 643,30 1 785,73 14,1 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 936 04 12 1 185,94 1 147,85 96,8 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 511,63 0,00 0,0 

Жилищное хозяйство 936 05 01 511,63 0,00 0,0 

Образование 
 936 07 00 137,00 18,50 13,5 
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Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 69,00 13,00 18,8 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 936 07 07 68,00 5,50 8,1 

Социальная полити-
ка 936 10 00 20 594,35 3 078,25 14,9 

Пенсионное обеспе-
чение 936 10 01 424,60 69,59 16,4 

Социальное обеспе-
чение населения 936 10 03 6 744,75 1 635,25 24,2 

Охрана семьи и дет-
ства 936 10 04 13 425,00 1 373,41 10,2 

Физическая культура 
и спорт 936 11 00 60,00 47,82 79,7 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 47,82 79,7 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 1 931,30 497,11 25,7 

Общегосударствен-
ные вопросы 943 01 00 1 931,30 497,11 25,7 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 943 01 02 858,30 218,55 25,5 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муници-
пальных образова-
ний 943 01 03 767,65 189,99 24,7 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и 
таможенных органов  
и органов финансо-
вого (финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 255,75 76,16 29,8 

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 943 01 13 49,60 12,41 25,0 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 8 757,20 818,62 9,3 

Национальная эко-
номика 
 955 04 00 7 451,20 818,62 11,0 
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Сельское хозяйство 
и рыболовство 955 04 05 7 249,00 818,62 11,3 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 955 04 12 202,20 0 0,0 

Социальная полити-
ка 955 10 00 1306 0 0,0 

Социальное обеспе-
чение населения 955 10 03 1306 0 0,0 
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Приложение  № 5  

к отчету  

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2013 года      
тыс. руб. 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2013 

года 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 19 051,36 2 345,07 

Кредиты кредитных 

организаций в валю-

те Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 370,00 -5 000,00 

Получение кредитов 

от кредитных органи-

заций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 370,00 0,00 

Получение кредитов 

от кредитных органи-

заций бюджетом му-

ниципального района 

в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 370,00 0,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организа-

циями в валюте Рос-

сийской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 7 000,00 -5 000,00 

Погашение бюджетом 

муниципального рай-

она  кредитов от кре-

дитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 7 000,00 -5 000,00 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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Получение бюджет-

ных кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 4 000,00 0,00 

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции бюджетом муни-

ципального района в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 4 000,00 0,00 

Погашение бюджет-

ных кредитов, полу-

ченных от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федера-

ции 

912 01 03 00 00 00 0000 800 4 000,00 0,00 

Погашение бюджетом 

муниципального рай-

она  кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации  в 

валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 4 000,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюд-

жета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 15 681,36 7 345,07 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -356 030,68 -70 439,08 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -356 030,68 -70 439,08 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -356 030,68 -70 439,08 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -356 030,68 -70 439,08 

Уменьшение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 371 712,04 77 784,15 
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Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 371 712,04 77 784,15 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 371 712,04 77 784,15 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 371 712,04 77 784,15 
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Приложение  № 6  

к отчету  

 

Перечень  

муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

за 1 квартал  2013 года 

 
тыс. руб. 

Наименование расхода Утвержде-
но на 2013 

год 

Исполнено 
за 1 квар-
тал 2013  

года 

Процент 
исполнения 

Муниципальная целевая программа "Профи-
лактика правонарушений и борьба с преступ-
ностью в Белохолуницком районе" на 2012-
2014 годы 188,40 144,40 76,6 

Муниципальная целевая программа "Про-
грамма  содействия занятости населения Бе-
лохолуницкого района  на 2011-2013 годы"  50,00 11,91 23,8 

Муниципальная целевая программа "Повы-
шение инвестиционной привлекательности и 
привлечение инвестиций в экономику Бело-
холуницкого района на 2011-2015 годы" 1819,85 211,22 11,6 

Муниципальная целевая программа "Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
Белохолуницком районе" на 2013-2015 годы 20,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа "Разви-
тие транспортной инфраструктуры муници-
пального образования Белохолуницкий район 
Кировской области на 2011-2015 годы"  126,30 24,46 19,4 

Муниципальная целевая программа "Разви-
тие системы дошкольного образования Бело-
холуницкого района" на 2011-2015 годы 557,21 503,99 90,4 

Муниципальная целевая программа  "Под-
держка и развитие малого предприниматель-
ства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 
годы 90,00 90,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Ком-
плексные меры противодействия немедицин-
скому потреблению наркотических средств и 
их незаконному обороту в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 годы 5,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа  "Меры 
социальной поддержки специалистам в муни-
ципальных учреждениях социальной сферы в 
Белохолуницком муниципальном районе на 
2012-2014 годы" 50,00 12,00 24,0 

Муниципальная целевая программа "Разви-
тие доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов в Белохолуницком районе" на 
2012-2014  годы 
 55,00 0,00 0,0 
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Муниципальная целевая программа "Подго-
товка и проведение празднования юбилейных 
дат в Белохолуницком районе" на 2013-2014  
годы 12,00 0,00 0,0 

Муниципальная целевая программа "Патрио-
тическое воспитание граждан Белохолуницко-
го района" на 2013-2015 годы  8,00 0,00 0,0 

ИТОГО 2981,76 997,98 33,5 
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Приложение  № 7  

к отчету  

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за 1 квартал 

2013 года  
 

Наименование расхода 

Утверждено 
на 2013 год 

Исполнено 
за 1 квар-
тал 2013 

года 
% испол-

нения 

Ведомственная целевая программа "Деятель-
ность муниципального бюджетного учреждения 
спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 3343,00 506,80 15,2 

Ведомственная целевая программа "Выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Белохолуницкого муниципального 
района " 4 836,00 1 209,00 25,0 

Ведомственная целевая программа "Поддержка 
усилий органов местного самоуправления по 
обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений Белохолуницкого муниципального рай-
она" 7 209,60 1 153,40 16,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дополнительного образования детей 
Белохолуницкого района в отрасли "Культура" " 9 056,40 1 667,40 18,4 

Ведомственная целевая программа деятельно-
сти МУК "Белохолуницкий краеведческий музей" 1 797,20 360,60 20,1 

Ведомственная целевая программа  функциони-
рования управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района 2 081,40 607,56 29,2 

Ведомственная целевая программа "Повышение 
качества муниципального управления в админи-
страции Белохолуницкого района" 6 159,80 1 809,34 29,4 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
учреждений дополнительного образования Бе-
лохолуницкого района" 2 861,53 406,53 14,2 

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция библиотечного обслуживания населения Бе-
лохолуницкого района муниципальными библио-
теками" 8 266,20 1 861,10 22,5 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
культуры Белохолуницкого района" 24 659,80 5 939,30 24,1 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дошкольного образования Белохолу-
ницкого района" 22 856,51 4 456,91 19,5 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования Белохолуницкого 
района" 13 493,79 4 106,02 30,4 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в общеобразова-
тельной школе-интернате Белохолуницкого рай-
она" 2 302,64 484,06 21,0 

Ведомственная целевая программа "Программа 
управления муниципальным имуществом" 11 299,78 207,39 1,8 
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Ведомственная целевая программа "Молодеж-
ная политика Белохолуницкого района" 60,00 5,50 9,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Белохолуницком 
районе" 60,00 47,82 79,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в муниципальном 
образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без попечения родителей Бе-
лохолуницкого района" 100,00 0,00 0,0 

ИТОГО 120 443,65 24 828,73 20,6 
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Приложение  № 8  

к отчету  

 
Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за 1 квартал 2013 года 
тыс. руб. 

Наименование расхода Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 16 296,0 3 538,05 21,7 

Субсидии гражданам на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

6 612,0 1 623,24 24,5 

Единовременная социальная выплата и 

ежегодная социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

20,0 

0,00 

0,0 

Компенсация части  платы, взимаемой за 

содержание детей в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошко-

льного образования 

2 354,0 541,40 23,0 

Вознаграждение, причитающееся прием-

ным родителям 

1 331,0 219,34 16,5 

Ежемесячная выплата денежных средств 

на содержание детей-сирот и детей,  ос-

тавшегося без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

4 673,0 1 154,07 24,7 

Социальные выплаты на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Рос-

сийской Федерации, проживающим в 

сельской местности 

827,00 0,00 0,0 

Социальные выплаты на строительство 

(приобретение) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим и 

работающим на селе 

479,00 0,00 0,0 
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Приложение № 9  

к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                      ( тыс. руб.) 

 

Приложение № 10    

 к отчету 

 
Дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов 

поселений по муниципальным образованиям  Белохолуницкого муници-

пального района за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполнено за 

1 квартал 

2013 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 121,4 16,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 82,4 16,0 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 82,6 16,0 

4. Дубровское сельское поселение 722,0 115,6 16,0 

5. Климковское сельское поселение 1 135,2 181,6 16,0 

6. Поломское сельское поселение  116,8 18,7 16,0 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 273,0 203,6 16,0 

8.  Прокопьевское сельское поселение 653,5 104,5 16,0 

9.  Ракаловское сельское поселение 514,9 82,4 16,0 

10.  Троицкое сельское поселение 1 004,0 160,6 16,0 

ИТОГО 7 209,6 1 153,4 16,0 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 662,0 165,5 25,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 982,2 245,5 25,0 

3. Гуренское сельское поселение 581,4 145,3 25,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 181,8 295,5 25,0 

5. Климковское сельское поселение 936,7 234,2 25,0 

6. Поломское сельское поселение  1 142,5 285,6 25,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 776,6 194,2 25,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 470,3 117,5 25,0 

9. Ракаловское сельское поселение 487,2 121,8 25,0 

10. Троицкое сельское поселение 599,3 149,9 25,0 

ИТОГО 7 820,0 1 955,0 25,0 
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         Приложение № 11  

к  отчету 

 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального  района 

за 1 квартал 2013 года 

    (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено  

на  

2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

2. Всехсвятское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

3. Гуренское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

4. Дубровское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

5. Климковское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

6. Поломское сельское поселение  59,7 14,0 23,5 

7.Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

59,7 14,0 23,5 

8. Прокопьевское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

9.  Ракаловское сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

10.  Троицкое сельское поселение 59,7 14,0 23,5 

ИТОГО 597,0 140,0 23,5 

 

Приложение № 12  

к   отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) по рассмотрению дел об административных правонарушениях по 

муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013  года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

11,0 2,7 24,5 

ИТОГО 11,0 2,7 24,5 
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Приложение № 13  

 к   отчету 

 
Субсидия на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

8,5 0,0 0 

2. Ракаловское сельское поселение  8,5 0,0 0 

ИТОГО 17,0 0,0 0 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к   отчету 

Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и муниципальных служащих по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Климковское сельское поселение 4,0 0,0 0 

2. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

4,0 0,0 0 

3. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

4,0 0,0 0 

ИТОГО 12,0 0,0 0 

  



      77 

Приложение № 15  

к   отчету 

 
Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-

разований области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 600,0 77,0 12,8 

2. Всехсвятское сельское поселение 600,0 50,0 8,3 

3. Климковское сельское поселение 600,0 150,0 25,0 

4. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

600,0 135,0 22,5 

5. Троицкое сельское поселение 600,0 150,0 25,0 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 125,0 20,8 

ИТОГО 3 600,0 687,0 19,1 

 

 

 

 

Приложение № 16  

 к   отчету 

 
Субcидия на софинансирование расходных обязательств на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в 

том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, 

в том числе эконом-класса по  муниципальным образованиям Белохолуниц-

кого муниципального района за 1 квартал 2013  года 

                                                                                                          (тыс. 

руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2013 года 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

62,75 0,0 0 

ИТОГО 62,75 0,0 0 
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Приложение № 17 

к отчету 

 
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию ус-

ловий для предоставления транспортных услуг населению по организации 

переправы через реку Вятка в период весеннего паводка  по муниципальным 

образованиям Белохолуницкого муниципального района  

за  1 квартал 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2013 

года 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 0,0 0 

ИТОГО 40,3 0,0 0 

 

 

Приложение № 18 

к  отчету 
Субсидия                                                                                                                                                 

на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта и (или) 

реконструкцию многоквартирных домов по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 2013 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено за      

1 квартал 

2013 года 

% ис-

полне-

ния 

1. Дубровское сельское поселение 511,63 0,0 0 

ИТОГО 511,63 0,0 0 
 

Приложение № 19 

к отчету 

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на 2013-2017 годы» по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района за  1 квартал  2013 года 

                                                                                             (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  1квартал  

2013 года 

% исполне-

ния 

1. Климковское сельское поселение 12 360,1 0,0 0 

ИТОГО 12 360,1 0,0 0 
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Приложение № 20 

к отчету  

Расходы резервного фонда администрации Белохолуницкого муниципально-

го района за 1 квартал 2013 года 
(тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Выделено из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств по 

состоянию на 

01.04.2013 

года 
Утвержден  резервный фонд на 2013 год 480,0 Х 

 Направлено средств из резервного фонда - всего 136,5 136,5 

В том числе   

1. На приобретение терминала спутниковой связи (рас-

поряжение администрации Белохолуницкого  муниципального 

района от 17.01.2013 № 11-р) 

41,5 

 

41,5 

2. На изготовление проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово (распоряжение ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 

07.08.2012 № 178-р) 

95,0 95,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2013             № 530 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.07.2012 № 658 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 10.06.2010 № 485 «О разработке, формировании и реализации 

целевых программ на территории Белохолуницкого муниципального 

района», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.07.2012 № 658  «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Охрана 

окружающей среды в Белохолуницком районе на 2012-2015 годы», 

утвердив изменения в муниципальной целевой программе «Охрана 

окружающей среды в Белохолуницком районе на 2012-2015 годы» 

(далее – Программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отделом 

жилищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района    

от 22.05.2013 № 530 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной целевой программе  

«Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе  

на 2012-2015 годы» 

1. Раздел «Объѐмы и источники финансирования» паспорта 

Программы  изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования Программы  

составляет 24435,254  тыс. рублей, из них: 

в 2012 году – 2305,1 тыс. рублей; 

в 2013 году – 15757,644 тыс. рублей;  

в 2014 году – 6042,51 тыс. рублей; 

в 2015 году – 330,0 тыс. рублей» 

2. Раздел 6 «Ожидаемые социально-экономические эффекты 

от реализации программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ожидаемые социально-экономические эффекты от 

реализации программных мероприятий 

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволят обеспечить реализацию единой экологической 

политики и получить позитивные результаты по созданию 

благоприятных условий проживания граждан на территории 

Белохолуницкого района.  

Программа предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для сочетания экологических и 

социально-экономических интересов населения: 

процент готовности проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту гидроузла водохранилища в п. Климковка: 

2012 год – 64,6%, 2013 год - 100%; 
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 процент готовности материалов проведения инвентаризации и 

ранжирования объектов размещения твѐрдых бытовых отходов 

(свалок): 2012 год – 100%; 

процент готовности проведения рекультивации свалки твердых 

бытовых отходов в г. Белая Холуница: 2014 год – 100%; 

процент готовности проведения ликвидации 

санкционированной свалки в д. Гурѐнки Белохолуницкого района 

Кировской области: 2013 год – 100%; 

процент готовности проведения текущего ремонта 

гидросооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая 

Холуница Белохолуницкого района Кировской области (ремонт 

нижнего бьефа гидротехнического сооружения Белохолуницкого 

водохранилища в г. Белая Холуница): 2013 год – 100%;  

снижение отрицательного воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду;  

улучшение качества питьевой воды;    

сохранение качества почв, предотвращение загрязнения почв; 

снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия 

отходов; 

сохранение биологического  разнообразия; 

повышение уровня экологического образования, 

информирование населения о нормах экологического поведения в 

производственной и бытовой сферах. 

Основной экономический эффект Программы будет состоять в 

предотвращении экологического ущерба и минимизации затрат на его 

ликвидацию.  

Индикаторы Базовое 

значение  

(штук / %) 

2012 2013 2014 2015 

Инвентаризация 

несанкционированных свалок 
 

16 

 
16 

 
- 

 
- 

 
- 

Спиливание деревьев в населѐнных 

пунктах, несущих угрозу жизни 

населения и имущества 

 
44 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

Разработка проектно-сметной 

докумен-тации по капитальному 

ремонту гидроузла водохранилища в 

п. Климковка 

 
% 

 
64,6 

 
100 

 
- 

 
- 

Рекультивация свалки твердых 

бытовых отходов в г.Белая Холуница 
% - - 100 - 

Ликвидация санкционированной 

свалки д. Гуренки Белохолуницкого 

района 

% - 100 - - 



      83 

Текущий ремонт гидросооружений 

Бе-лохолуницкого водохранилища в 

г. Белая Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области (ремонт 

нижнего бьефа гидротехнического 

сооружения Белохолуницкого водо-

хранилища в г.Белая Холуница) 

% - 100 - - 

Основной социальный эффект Программы будет состоять в 

сохранении и улучшении экологических условий проживания на 

территории района, увеличении зеленых мест отдыха, что 

способствует сохранению здоровья населения, снижению риска 

заболеваний, обусловленных воздействием фактора загрязнения 

окружающей природной среды, сохранению генетического фонда и 

возможностей для жизни будущих поколений. 

При оценке экологических показателей (эффективность) 

природоохранных мероприятий учитываются не только расходы и 

натуральные показатели сокращения негативного воздействия, но и 

оценивается предотвращенный экономический ущерб, снижение 

экологических издержек будущих поколений. Кроме того, для 

экологических мероприятий характерна «запаздывающая» 

эффективность, когда результаты от того или иного мероприятия 

появятся только через несколько лет. 

Реализация мероприятий Программы позволит более 

оперативно обеспечивать администрацию Белохолуницкого 

муниципального района и население достоверной информацией о 

текущем и ожидаемом состоянии окружающей среды, будет 

способствовать развитию и закреплению стереотипов поведения 

людей, направленных на предотвращение неоправданного 

загрязнения природной среды». 

 3. Приложение к программе  «Природоохранные мероприятия 

по Белохолуницкому району на 2012-2015 годы» изложить в новой 

редакции. Прилагается. 

р

о

г

р

а

м

м

е 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЛОХОЛНИЦКОМУ РАЙОНУ 

на 2012-2015 годы 

 
 Название мероприятий Сроки 

испол-

нения 

Финансирование мероприятий, тыс. рублей Ответственный 

за исполнение Феде-

раль-

ный 

бюджет 

Област-

ной бюд-

жет 

Бюджет 

района 

Средства 

поселений 

Внебюд-

жетные 

средства 

Источник 

финанси- 

рования не 

определен 

1. Рациональное использование земельных ресурсов и безопасное обращение с отходами производства и потребления 

1.1 Разработка проектно-

сметной документации по 

рекультивации свалок твѐр-

дых бытовых отходов 

2012 

 

 422,0 281,3    Администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

1.2 Ликвидация несанкцио-

нированных свалок, полиго-

нов размещения отходов  

2013 

2014 

2015 

   

                      

120,0 

120,0 

120,0 

  администрации  

поселений* 

1.3 Проведение инвентари-

зации объектов размещения 

бытовых отходов (свалок), 

не отвечающих требованиям 

законодательства 

2012 

 

 22,0 22,0   

 

 администрация  

Белохолуницкого муници-

пального района  

1.4 Рекультивация свалки твер-

дых бытовых отходов в г. 

Белая Холуница 

2014  4299,759 477,751    администрация  

Белохолуницкого муници-

пального района 

1.5 Ликвидация санкциониро-

ванной свалки д. Гурѐнки  

2013  640,944 47,0 25,0   администрация  

поселения 

 Итого: 

 

 

 

 

 

 0,0 5384,703 828,051 385,0 0,0 0,0  
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2. Рациональное использование и охрана водных объектов от загрязнения 

2.1.       Поверхностные воды 

2.1.1 Реконструкция и благоуст-

ройство набережной Бело-

холуницкого пруда 

2013 

2014 

 1000,0 

500,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0 

200,0 

200,0 

150,0 

150,0 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района,  

администрация Белохо-

луницкого городского 

поселения*  

2.1.2 Разработка проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту гид-

роузла водохранилища п. 

Климковка Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

     2012 

     2013 

 

 

 

 

 

 1090,4 

223,1 

0,0 467,4 

199,6 

  администрация  

Климковского  поселе-

ния *  

2.1.3 Капитальный ремонт гидро-

узла водохранилища                    

п. Климковка Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

2013 

 

11000,0 

   

237,0 0,0 

 

620,0 

 

  администрация  

Климковского поселе-

ния*   

2.1.4 Текущий ремонт гидро-

сооружений Белохолуниц-

кого водохранилища в г. Бе-

лая Холуница Белохо-

луницкого района Киров-

ской области (ремонт ниж-

него бьефа гидротех- 

нического сооружения Бе-

лохолуницкого водохра- 

нилища в г. Белая Холу-

ница) 

2013  900,0 0,0 100,0 

 

  администрация Белохо-

луницкого городского 

поселения* 

 Итого: 

 

 11000,0 3950,5 0,0 1587,0 400,0 300,0  
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2.2. Подземные воды 

2.2.1 Тампонаж бездействующих 

скважин, в том числе разра-

ботка проектно-сметной до-

кументации 

2013 

2014 

2015 

   30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

30,0 

 администрации поселе-

ний*   

 Итого:  0,0 0,0 0,0 90,0  90,0 0,0  

3. Зеленое строительство и охрана растительного мира 

3.1 

 

 

 

 

 

Мероприятия по зеленому 

строительству в поселе-

ниях: 

посадка деревьев, кустарни-

ков; обустройство газонов, 

цветочных клумб. 

2013 

2014 

2015 

 

   20,0 

20,0 

30,0 

 

  администрации поселе-

ний*   

3.2 Спиливание деревьев в на-

селѐнных пунктах, которые 

несут угрозу жизни и иму-

щества 

2013 

2014 

2015 

   50,0 

50,0 

50,0 

  администрации поселе-

ний*   

 Итого:  0,0 0,0 0,0 220,0      0,0 0,0  

4. Охрана животного мира и сохранение биологического разнообразия 

4.1 Охрана водных биоресур-

сов: 

нерестовый период на водо-

емах района  

2013 

2014 

2015 

  0,0 

0,0 

0,0 

   администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

 Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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5. Экологическое образование и просвещение населения 

5.1 Проведение мероприятий 

экологической направлен-

ности в образовательных 

учреждениях района (эколо-

гические лагеря, экспеди-

ции, конкурсы, олимпиады, 

турниры и др.; подписка на 

газеты и журналы) 

 

 

2013 

2014 

2015 

 

 

 

              

 

30,0 

30,0 

30,0 

   Управление образова-

ния Белохолуницкого 

района*,   

образовательные учре-

ждения района*   

5.2 Проведение мероприятий 

экологической направ-

ленности в библиотеках 

(приобретение экологи-

ческой литературы; конкур-

сы, турниры и др.) 

2013 

2014 

2015 

  30,0 

30,0 

30,0 

   управление культуры 

Белохолуницкого рай-

она*,  

библиотеки*,  

музеи района* 

5.3 Информирование населения 

о состоянии окружающей 

среды, о законодательстве в 

области охраны окружаю-

щей среды в средствах мас-

совой информации 

2013 

2014 

2015 

  5,0 

5,0 

5,0 

   администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

 

 Итого:  0,0 0,0 195,0 0,0 0,0 0,0  

 Итого по программе  11000,0 9335,203 1028,051 2282,0 490,0 300,0  

 Итого по программе 

 

2012 

2013 

2014 

2015 

0,0 

11000,0 

0,0           

0,0 

1534,4 

3001,044 

4799,759                  

0,0 

303,3 

112,0 

542,751      

70,0 

467,4 

1264,6 

320,0    

230,0 

0,0 

230,0 

230,0                      

30,0 

0,0 

150,0 

150,0       

0,0 

 

*Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2013                                                                                            № 533 

г. Белая Холуница 

Об оценке качества работы по снижению недоимки по платежам  

в бюджет и расширению налогооблагаемой базы бюджетов муници-

пальных образований Белохолуницкого муниципального района  

В целях формирования стимулов повышения качества организации и 

осуществления работы по сокращению недоимки по платежам в бюджет и 

расширению налогооблагаемой базы бюджетов  муниципальных образо-

ваний  Белохолуницкого муниципального района  администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки качества работы по сни-

жению недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой 

базы бюджетов муниципальных образований Белохолуницкого муници-

пального района согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок предоставления и методику расчета грантов 

муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального района 

за качество работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и рас-

ширению налогооблагаемой базы согласно приложению № 2. 

3. Определить управление финансов администрации Белохолуницко-

го муниципального района Кировской области органом, ответственным за 

проведение работ по мониторингу показателей качества работы по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой 

базы бюджетов муниципальных образований Белохолуницкого муници-

пального района  и оценке их целевых значений. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области планировать в бюджете Белохолу-

ницкого муниципального района на очередной финансовый год средства 

для предоставления грантов муниципальным образованиям Белохолуниц-

consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05DAf9gCV
consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C04DBf9g8V
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кого муниципального района за качество работы по снижению недоимки 

по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Бело-

холуницкого муниципального района:  

5.1. От 12.03.2012 № 187 «Об оценке качества работы по снижению 

недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы 

бюджетов муниципальных образований Белохолуницкого муниципального 

района». 

5.2. От 25.12.2012 № 1160 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.03.2012 

№ 187».   

5.3. От 21.02.2013 № 157 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.03.2012 

№ 187».  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на  замести-

теля главы администрации района – начальника управления финансов ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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  Приложение № 1 

 

  УТВЕРЖДЕН 

 

  постановлением    администрации  

  Белохолуницкого муниципального  

  района 

  от 24.05.2013 № 533 

ПОРЯДОК 

проведения оценки качества работы по снижению недоимки по пла-

тежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы бюджетов му-

ниципальных образований Белохолуницкого муниципального района 

1. Порядок проведения оценки качества работы по снижению недо-

имки по платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы бюд-

жетов муниципальных образований Белохолуницкого муниципального 

района (далее - Порядок) определяет процедуру оценки качества организа-

ции работы по наполняемости бюджетов муниципальных образований му-

ниципального района (далее - оценка качества). 

2. Оценка качества осуществляется управлением финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – управление финансов) по муниципальным образованиям муници-

пального района по перечню показателей для проведения оценки качества  

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению на-

логооблагаемой базы (далее - показатели) в соответствии с приложением 

№ 1. 

3. Оценка качества проводится по итогам полугодия и по итогам фи-

нансового года на основании данных бюджетной отчетности об исполне-

нии местных бюджетов, данных, представляемых налоговыми органами, в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

№ 65н, отделом по управлению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами, данных отчетности по выполнению показателей, опреде-

ленных приложением № 1 к настоящему Порядку. 

4. Оценка качества проводится на единой для всех муниципальных 

образований основе посредством оценки целевых значений показателей. 

Расчет целевых значений показателей, используемых для оценки качества 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению на-

логооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований Белохолу-

ницкого муниципального района производится в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

5. Результаты оценки качества размещаются за полугодие и финан-

совый год в информационном бюллетене органов местного самоуправле-

ния Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на 

информационном сайте управления финансов http://fo03.selfip.com./.  

consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05D9f9gFV
consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05D9f9gFV
consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05D9f9gFV
consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD94CFDA56AD9F7DDFFAD8ABD5C81E996FE5FFfFg8V
consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05DDf9gAV
http://fo03.selfip.com./
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6. В соответствии с оценкой качества управление финансов осущест-

вляет ранжирование муниципальных образований согласно балльной 

оценке, рассчитанной в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Порядку. 

7. Результат работы признается эффективным, если значение свод-

ного показателя составляет от 8 баллов и выше. Муниципальным образо-

ваниям с таким результатом выделяется грант из бюджета муниципально-

го района.  

8. Результат работы признается неэффективным, если значение 

сводного показателя составляет 4 балла и меньше. Муниципальным обра-

зованиям, получившим менее 4 баллов, направляется уведомление о по-

вышении качества организации работы по снижению недоимки по плате-

жам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы.  

 

              

 

consultantplus://offline/ref=4795AAAC44EFE86944FD8AC2CC3AF1967ADDA6D2ACD99E4ACD69B2A0A86A8A73C1176A48E4AB0E008C05DDf9gAV
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

Перечень 

 показателей для оценки работы по сокращению недоимки по плате-

жам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы бюджетов муни-

ципальных образований Белохолуницкого района 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

1 Выполнение уточненного плана поступлений по налоговым и неналого-

вым доходам бюджетов поселений за полугодие и финансовый год 

2 Создание рабочей группы по вопросам сокращения недоимки и расши-

рения налоговой базы бюджета поселений 

3 Количество проведенных заседаний  рабочей группы и результативность 

данной группы за полугодие и финансовый год 

4 Динамика недоимки по налоговым (налог на имущество физических лиц, 

земельный и транспортный налоги) и неналоговым (аренда земли и 

имущества) платежам в бюджет поселений 

5 Выявление граждан, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью без государственной регистрации и информация о которых направ-

лена в налоговый орган, ОВД, прокуратуру района 

6 Выявление физических лиц, работающих без оформления трудовых до-

говоров и привлечение работодателя к оформлению трудовых договоров 

7 Выявление фактов использования земельных участков без оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих документов и привле-

чение к регистрации 

8 Наличие плана проверок муниципального земельного контроля, в том 

числе физических и юридических лиц, согласованного с администрацией 

района и количество актов, переданных главному инспектору по земле 

9 Проведение работы по оформлению невостребованных земельных долей 

10 Выявление объектов недвижимого имущества, принадлежащего физиче-

ским лицам, право собственности на которые не зарегистрировано и 

оформление прав на это имущество 

11 Качество организации работы выездной межведомственной комиссии по 

обеспечению поступления доходов в местный бюджет и бюджет облас-

ти, созданной при администрации Белохолуницкого муниципального 

района, в поселения района, за финансовый год 
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Приложение № 2 

к Порядку 

РАСЧЕТ 

целевых  значений, используемых для  оценки  качества 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению 

налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований Бело-

холуницкого муниципального района   

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

Формула расчета целево-

го значения показателя  

(Р) 

Бальная оценка це-

левого значения (О) 

1 Выполнение уточнен-

ного плана поступле-

ний по налоговым и 

неналоговым доходам 

бюджетов поселений за 

полугодие и финансо-

вый год 

Р  1i = А  i   / Б  i ,  где: 

А - фактическое поступ-

ление налоговых и нена-

логовых доходов  i бюд-

жета i-го поселения на 

конец отчетного периода 

(полугодие, год); 

Б – уточненный  план по-

ступления налоговых и 

неналоговых доходов i 

бюджета i-го поселения 

(полугодие, год); 

за полугодие: 

О = 1, если Р > 0,5; 

   1               1             

О = -1, если Р < 0,5. 

   1                       1 

за год: 

О = 1, если Р > 1; 

  1                1 

О = -1, если Р < 1. 

   1                       1  

2 Создание рабочей 

группы  по вопросам 

сокращения недоимки 

и расширения налого-

вой базы бюджета по-

селений 

P 2i =  а) рабочая группа 

создана 

б) рабочая группа не соз-

дана 

О = 1, если рабочая  

2         группа создана; 

О = 0, если рабочая  

2         группа не создана. 

3 Количество проведен-

ных заседаний рабочей 

группы и результатив-

ность данной  группы 

за полугодие и финан-

совый год 

Р 3i = ежемесячное про-

ведение заседаний и ре-

зультативность  

 

за полугодие: 

О = 1, если Р = 6;         

   3                     3 

O = -1, если Р < 6 

   3                     3 

за год: 

О = 1, если Р >= 12;         

    3                      3 

O = -1, если Р < 12 

    3                      3 

 

 

 

 

 

 

 



      94 

4 Динамика недоимки по 

налоговым (налог на 

имущество физических 

лиц, земельный и 

транспортный налоги) 

и неналоговым (аренда 

земли и имущества) 

платежам в бюджет по-

селений 

Р  4i =А  i  /   Б i , где: 

А  i  - объем недоимки i-

го  поселения на конец 

отчетного периода;  

Б   i  - объем недоимки  i-

го поселения на начало 

отчетного периода; 

 

 

О = 1, если Р < 1;     

  4                      4 

О = -1, если Р > 1       

  4                      4 

O = 0, если Р = 1 

 4                       4 

5 Выявление граждан, 

занимающихся пред-

принимательской дея-

тельностью без госу-

дарственной регистра-

ции  и информация о 

которых направлена в 

налоговый орган, ОВД, 

прокуратуру района 

Р 5i = а)выявлено и на-

правлена информация 

б) выявлено и не направ-

лена информация, если 

не выявлено 

 

 

О = 1, если выявлено и  

5         направлена 

               информация;                                                                                   

О = 0, если выявлено и  

5         и не направлена 

              информация, 

              если не выявлено 

6 Выявление физических 

лиц, работающих без 

оформления трудовых 

договоров и привлече-

ние работодателя к 

оформлению трудовых 

договоров  

Р 6i = а)выявлено и рабо-

тодатель оформил трудо-

вые договора  

б) не выявлено  

 

 

О = 1, если выявлено и  

6         работодатель  

              оформил трудовые  

           договора; 

О = 0, если не выявлено  

6 

7 Выявление фактов ис-

пользования земельных 

участков без оформ-

ленных в установлен-

ном порядке правоус-

танавливающих доку-

ментов и привлечение 

к регистрации 

Р 7i =  а) выявлено и за-

регистрировано 

б) если выявлено и не за-

регистрировано, если не 

выявлено  

 

О = 1, если выявлено и  

7         зарегистрировано; 

О = 0, если выявлено и  

7       не зарегистрирова-

но, 

             если не выявлено 

8 Наличие плана прове-

рок муниципального 

земельного контроля, в 

том числе физических 

и юридических лиц, со-

гласованного с адми-

нистрацией района и 

количество актов, пе-

реданных главному ин-

спектору по земле 

Р 8 i = наличие согласо-

ванного плана проверок и 

направленных актов про-

верок  главному инспек-

тору по земле 

О = 1, если имеется план 

8       проверок и наличие  

            переданных актов 

              главному инспек-

то- 

              ру по земле; 

О = 0, если план прове-

рок 8     отсутствует и нет 

           направленных актов  

            проверок  главному  

             инспектору по зем-

ле 

9 Проведение работы по 

оформлению невостре-

бованных земельных 

долей 

Р 9i = установление об-

щего количества не- 

востребованных земель-

ных долей и оформление 

невостребованных зе-

мельных долей в собст-

венность поселений 

 

О = 1, если работа  

9         завершена; 

О = 0, если работа не  

9         завершена  
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10 Выявление объектов 

недвижимого имуще-

ства, принадлежащего 

физическим лицам, 

право собственности на 

которые не зарегистри-

ровано и оформление 

прав на это имущество 

Р 10i = наличие фактов 

выявления и привлечение 

к регистрации права соб-

ственности 

  

О = 1, если выявлено и  

10      привлечено к реги- 

             страции; 

О = 0, если выявлено и  

10     и не привлечено, не  

              выявлено 

11 Качество организации 

работы выездной меж-

ве-домственной комис-

сии по обеспечению 

поступления доходов в 

местный бюджет и 

бюджет области, соз-

данной при админист-

рации Белохолуницко-

го муниципального 

района, в поселения 

района, за финансовый 

год 

Р 11 i = А/Б *100, где 

А – общий объем недо-

имки по спискам; 

Б – объем погашенной 

недоимки согласно про-

токола  

О = 2, при эффективно-

сти 11     комиссии от 100  

              до 80%; 

О = 1, при эффективно-

сти 11       комиссии от 

80  

              до 50%; 

О = 0, при эффективно-

сти 11       комиссии ни-

же 50% 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 24.05.2013 № 533 

ПОРЯДОК 

предоставления и методика расчета грантов 

 муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципального  

района за качество работы по снижению недоимки по платежам в 

бюджет и расширению налогооблагаемой базы 

1. Порядок предоставления и методика расчета грантов муниципаль-

ным образованиям Белохолуницкого муниципального района за качество 

работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению на-

логооблагаемой базы  (далее - гранты) в целях формирования стимулов к 

увеличению объема собственных доходов бюджета. 

2. Муниципальным образованиям результаты которых признаны эф-

фективными и значение сводного показателя которых составляет 

от 8 баллов и более, из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

представляется грант. Грант предоставляется путем перечисления из бюд-

жета муниципального района в бюджет поселения межбюджетных транс-

фертов.  

3. Расчет грантов между муниципальными образованиями района, 

работа которых признана эффективной по снижению недоимки по плате-

жам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы, осуществляется по 

следующей формуле: 

 ,где:  

 

Si - объем гранта, причитающегося i-му муниципальному образова-

нию, работа которого признана эффективной по снижению недоимки по 

платежам в бюджет и расширению налогооблагаемой базы; 

 

Оi - сумма целевых значений показателя по результатам оценки ка-

чества работы по снижению недоимки по платежам в бюджет и расшире-

нию налогооблагаемой базы по i-му муниципальному образованию рай-

она,  участвующему в распределении грантов; 
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S - общий объем грантов, подлежащий распределению между муни-

ципальными образованиями района, предусмотренный решением район-

ной Думы о бюджете Белохолуницкого муниципального района. 

n – количество муниципальных образований, которым причитаются 

гранты.  

4. Распределение грантов между муниципальными образованиями 

района утверждается  постановлением администрации муниципального 

района. 

5. Предоставление грантов осуществляется управлением финансов  

администрации муниципального района в соответствии со сводной бюд-

жетной росписью бюджета муниципального района и кассовым планом. 

6. Управление финансов перечисляет гранты в установленном по-

рядке на счета Федерального казначейства, открытые для учета поступле-

ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации, для последующего перечисления в установленном поряд-

ке в бюджеты муниципальных образований района. 

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

района осуществляют расходование грантов в соответствии с утвержден-

ным решением о бюджете муниципального образования на выполнение 

полномочий, возложенных на поселения Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», за исключением выплат на заработную плату и установ-

ление стимулирующих надбавок. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2013                                                                                            № 542 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.02.2013 № 170 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменение в Положение о материальном стимулирова-

нии муниципальных служащих, утвержденное постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2013 № 170 

«О материальном стимулировании муниципальных служащих», изложив 

раздел 7 « Единовременные денежные поощрения» в следующей редак-

ции: 

«7. Единовременные денежные поощрения 

Единовременные денежные поощрения муниципальным служащим 

органов местного самоуправления муниципального района выплачиваются 

за счет предусмотренных средств на содержание соответствующих орга-

нов местного самоуправления в бюджете муниципального района. 

Единовременные денежные поощрения выплачиваются за безупреч-

ную и эффективную муниципальную службу в пределах фонда оплаты 

труда соответствующего органа местного самоуправления с учетом сло-

жившейся экономии по фонду оплаты труда в следующих случаях:  

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения муни-

ципального служащего) - в размере одного должностного оклада; 

в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными датами - в размере до одного должностного оклада; 

 в связи с награждением муниципального служащего Почетной гра-

мотой органа местного самоуправления – в размере до одного должност-

ного оклада; 

 в связи с увольнением с муниципальной службы по достижении пен-

сионного возраста в размере двух должностных окладов. 

 Решения о выплате единовременного денежного поощрения и о его 

размере принимаются представителем нанимателя и оформляются распо-

ряжением.  

 Единовременные денежные поощрения, выплачиваемые в соответ-
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ствии с настоящим Положением, включаются в средний заработок работ-

ника, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством, и учитываются при всех расчетах, связанных с оплатой труда». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2013                                                                                            № 543 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.05.2011 № 381 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Белохолуницкого района, администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация района) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в  Положение об оплате труда работников админист-

рации Белохолуницкого муниципального района, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих, утвержденное  постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.05.2011 №381 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации Бело-

холуницкого муниципального района, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих» (с изменениями, внесенными постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района от 26.09.2011 № 

712), изложив пункт 1.8 раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.8. В пределах фонда оплаты труда и с учетом сложившейся экономии 

по данному фонду работникам администрации района устанавливается едино-

временное денежное поощрение в следующих случаях: 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 со дня рождения работника) - в 

размере  одного должностного оклада; 

 в связи с государственными или профессиональными праздниками, зна-

менательными датами - в размере до одного должностного оклада; 

 в связи с увольнением по достижении пенсионного возраста в размере 

двух должностных окладов. 

 Решение о выплате единовременного денежного поощрения работнику и 

его размере принимается главой администрации района. 

Единовременные денежные поощрения включаются в средний заработок 

работника, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством, и учитываются при всех расчетах, связанных с оплатой труда». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2013                                                                                          № 553 

г. Белая Холуница 

О межведомственной комиссии по обеспечению поступления налого-

вых и неналоговых доходов в областной бюджет и консолидирован-

ный бюджет Белохолуницкого района 

В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного 

самоуправления района с территориальными органами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органами местного самоуправления муници-

пальных образований района,  предприятиями и организациями, осущест-

вляющими свою деятельность на территории района, по решению вопро-

сов полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых до-

ходов  в областной бюджет и бюджет муниципального района, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Образовать межведомственную комиссию по обеспечению посту-

пления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и консоли-

дированный бюджет Белохолуницкого района (далее -межведомственная 

комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 

  2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 

по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в област-

ной бюджет и консолидированный бюджет Белохолуницкого района со-

гласно приложению № 2. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Бело-

холуницкого муниципального района: 

3.1. От 02.10.2009 № 308 «О межведомственной комиссии 

по обеспечению поступления доходов в областной бюджет и бюджет му-

ниципального района». 
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3.2. От 14.06.2011 № 425 «О внесении изменения в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 02.10.2009 

№ 308». 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области           Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 03.06.2013 № 553 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по обеспечению 

поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и 

консолидированный бюджет Белохолуницкого района 

ХРИСТОЛЮБОВА                                   

Галина  Анатольевна                                 

- и.о. главы администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, пред-

седатель комиссии 

 

ЕРЕМИНА  - 

Татьяна Леонидовна                                     

- заместитель главы администрации рай-

она - начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 

 

ЕРЕМИНА                                             

Екатерина Николаевна                            

- заведующая сектором планирования до-

ходов управления финансов, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

БАКУЛЕВ 

Александр Михайлович 

- начальник Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России 

№2 по Кировской области (по согласо-

ванию) 

 

НИКИФОРОВА  - 

Ирина Валентиновна                              

- главный специалист уполномоченного 

Государственного учреждения – Киров-

ское Региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Фе-

дерации (по согласованию) 

 

РЫЧКОВА  - 

Светлана Анатольевна                                

- начальник отдела – старший судебный 

пристав отдела судебных приставов по 

Белохолуницкому району (по согласо-

ванию)  
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СИТНИКОВА                                       

Елена Александровна 

- руководитель группы персонифициро-

ван-ного учета Управления Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в Бе-

лохолуницком районе (по согласова-

нию) 

 

СОКОЛОВА  - 

Наталья Владимировна 

 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

СЫЧЕВ - 

Константин Юрьевич 

 

- начальник отделения уголовного розы-

ска отделения полиции «Белохолуниц-

кое» - майор полиции  (по согласова-

нию) 

 

ЧАШНИКОВА  - 

Наталья Игоревна                                

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

от 03.06.2013 № 553 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в областной бюджет и консолидированный бюджет 

Белохолуницкого района 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению поступления 

доходов в областной бюджет и консолидированный бюджет Белохолуниц-

кого района (далее – Межведомственная комиссия) является коллегиаль-

ным постоянно действующим органом, координирующим взаимодействие 

органов местного самоуправления района с территориальными органами 

федеральных и областных органов исполнительной власти, органами ме-

стного самоуправления муниципальных образований района (далее - орга-

ны местного самоуправления поселений), предприятиями и организация-

ми, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою дея-

тельность на территории района (далее – организации, индивидуальные 

предприниматели), физическими лицами в целях пополнения доходной 

части областного бюджета и бюджета района за счет налоговых и ненало-

говых поступлений, а также повышения эффективности работы по взыска-

нию задолженности по платежам в областной бюджет и в консолидиро-

ванный бюджет района.  

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руково-

дствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными правовыми актами Кировской области, а также настоящим 

Положением о межведомственной комиссии по обеспечению поступления 

налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 

и консолидированный бюджет Белохолуницкого района. 

1.3. Состав Межведомственной комиссии утверждается постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Основные задачи и функции Межведомственной комиссии 

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

2.1.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления района с территориальными органами фе-

деральных и областных органов исполнительной власти и органами мест-

ного самоуправления поселений при реализации мер, направленных на по-
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полнение доходной части бюджетов за счет налоговых и неналоговых по-

ступлений. 

2.1.2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-

ния района с организациями и индивидуальными предпринимателями 

по принятию мер, направленных на своевременную и в полном объеме 

уплату налоговых и неналоговых платежей в бюджеты, а также 

на сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

2.2.  Для реализации поставленных задач Межведомственная ко-

миссия осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает причины неуплаты, либо снижение поступле-

ний налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты, а также образова-

ния задолженности по налоговым и неналоговым платежам по отдельным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, физическим лицам. 

2.2.2. Рассматривает предложения по применению мер, направлен-

ных на обеспечение своевременного исполнения организациями 

и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обяза-

тельств по уплате налоговых и неналоговых доходов в бюджеты. 

3. Права Межведомственной комиссии 

Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее 

функций имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать от территориальных органов феде-

ральных и областных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций района информацию, необ-

ходимую для работы Межведомственной комиссии. 

3.2. Приглашать руководителей предприятий, организаций, их соб-

ственников (учредителей), индивидуальных предпринимателей, физиче-

ских лиц, допустивших значительные суммы задолженности по налоговым 

и неналоговым платежам в бюджет области и консолидированный бюджет 

Белохолуницкого района в целях получения от них пояснений по рассмат-

риваемым на заседаниях Межведомственной комиссии вопросам. 

3.3. Рассматривать вопросы о направлении писем (предупреждений) 

налогоплательщикам (арендаторам) с незначительными суммами задол-

женности по налоговым и неналоговым доходам о необходимости добро-

вольного погашения задолженности и о последствиях ее взыскания 

в принудительном порядке. 

3.4. В отношении налогоплательщиков – должников, неоднократно 

не явившихся по письменному приглашению на заседания Межведомст-

венной комиссии, организовывать заседания комиссии с изданием муни-

ципального правового акта (распоряжение администрации Белохолуниц-

кого муниципального района о назначении заседания Комиссии с прило-

жением повестки дня) и оповещать об этом налогоплательщиков – долж-

ников письмом с уведомлением или под роспись в целях последующего 

применения к ним мер административного воздействия в случае их неявки 

на данное заседание Межведомственной комиссии (в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 1 статьи 8.1 Закона Кировской области от 

04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Киров-

ской области» глава администрации муниципального образования состав-
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ляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном  

пунктом 1 статьи 2.2 данного Закона области, который передается миро-

вому судье на исполнение в соответствии с п.1 статьи 8.2 данного Закона 

области). 

3.5. Приглашать глав администраций поселений, на территории ко-

торых осуществляют деятельность плательщики – должники. 

3.6. Заслушивать администраторов налоговых и неналоговых дохо-

дов о результативности принимаемых мер по снижению задолженности 

по администрируемым видам доходов. 

3.7. Заслушивать глав администраций поселений о результатах про-

веденной работы с гражданами поселений по обеспечению своевременно-

сти  и полноты уплаты земельного налога, налога на имущество физиче-

ских лиц, транспортного налога. 

3.8. Проводить выездные заседания Межведомственной комиссии в 

поселениях Белохолуницкого муниципального района по вопросам пога-

шения юридическими и физическими лицами задолженности по платежам 

в бюджет. 

3.9. Проводить выездные заседания Межведомственной комиссии 

на предприятиях, организациях, имеющих значительную сумму задолжен-

ности по платежам в бюджет и не являющихся на заседания комиссии 

по приглашению. 

3.10. Приглашать на заседания Межведомственной комиссии долж-

ностных лиц органов местного самоуправления района, территориальных 

органов федеральных и областных органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления поселений, представителей контролирую-

щих, правоохранительных и надзорных органов и иных организаций и 

специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Межведомствен-

ной комиссии. 

3.11. Рассматривать иные вопросы в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Организация деятельности Межведомственной комиссии 

4.1.  Межведомственная комиссия осуществляет свою деятель-

ность в форме заседаний. На заседаниях рассматриваются и решаются во-

просы, отнесенные к ведению Межведомственной комиссии. 

4.2.  Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Дату, время и место проведения заседаний Межведомственной ко-

миссии и повестку дня ее заседаний определяет председатель Межведом-

ственной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Межве-

домственной комиссии.  

Секретарь Межведомственной комиссии не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения заседания Межведомственной комиссии информирует 

состав Межведомственной комиссии о дате, времени и месте его проведе-

ния.  

4.3. В целях содействия по обеспечению необходимой информацией 

для индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими задол-

женность по налоговым платежам в бюджет, налоговые органы ежемесяч-
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но по состоянию на 1 число, в срок до 15 числа месяца, следующего за от-

четным, направляют: 

в Управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района списки налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

налоговым платежам в бюджет, зарегистрированных на территории муни-

ципального образования, предложения по заслушиванию налогоплатель-

щиков, имеющих задолженность по налоговым платежам. Списки направ-

ляются в электронном виде; 

в органы местного самоуправления поселений списки налогопла-

тельщиков (физических лиц), имеющих задолженность по налоговым пла-

тежам в бюджет, зарегистрированных на территории муниципального об-

разования. 

4.4. В целях содействия по обеспечению органов муниципального 

образования необходимой информацией для индивидуальной работы 

с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налоговым и нена-

логовым платежам в бюджет, по официальным запросам администрации 

Белохолуницкого муниципального района территориальные органы феде-

ральных и областных органов исполнительной власти, представители ко-

торых являются членами Межведомственной комиссии или приглашены за 

заседание Межведомственной комиссии, направляют имеющуюся инфор-

мацию по каждому налогоплательщику. 

4.5. При организации работы по сокращению задолженности по на-

логу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) Межрайонной налоговой 

инспекции России №2 по Кировской области рекомендуется проводить 

аналитическую работу, направленную на выявление налоговых агентов, 

не перечисляющих в бюджет, в установленные сроки, удержанный в тече-

ние года НДФЛ и направлять списки таких налоговых агентов в Управле-

ние финансов администрации Белохолуницкого муниципального района  

для заслушивания их руководителей на заседаниях Межведомственной 

комиссии. 

4.6. В рамках подготовки материалов к заседанию Межведомствен-

ной комиссии отдел по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района проводит анализ факторов, влияющих на основные по-

казатели финансово-хозяйственной деятельности плательщиков - должни-

ков: наличие и динамика роста или снижения кредиторской и дебиторской 

задолженностей, состояние  расчетов с бюджетом, динамика затрат на 

производство, зависимость от займов, динамика сокращения или роста 

персонала, фонда оплаты труда, производительности и другие. При необ-

ходимости к проведению анализа по отдельным вопросам привлекаются 

работники налоговых органов. 

У налогоплательщика – должника запрашиваются пояснения 

о причинах образования задолженности и о мерах, принимаемых для еѐ 

ликвидации. 

Для уточнения сведений о задолженности и получения дополнитель-

ной информации о налогоплательщиках, приглашенных на заседание 

Межведомственной комиссии, запрос в налоговый орган рекомендуется 
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направлять не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседа-

ния. 

4.7. При организации работы Межведомственной комиссии 

по заслушиванию арендаторов земельных участков и арендаторов объек-

тов недвижимого муниципального имущества, имеющих задолженность 

по арендной плате в бюджет, рекомендуется учитывать следующее: 

Главным администраторам неналоговых доходов (арендная плата 

за землю и муниципальное имущество) рекомендуется ежемесячно фор-

мировать списки арендаторов, допустивших задолженность по неналого-

вым доходам в консолидированный бюджет Белохолуницкого муници-

пального района и направлять официальным письмом в адрес управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района. При 

этом прилагается перечень должников – арендаторов, предлагаемый для 

заслушивания на предстоящем заседании Межведомственной комиссии, с 

учетом арендаторов, рассмотренных на предыдущем заседании Межве-

домственной комиссии и не погасивших задолженность в бюджет в уста-

новленный срок, а также предоставления информации о мерах, принятых 

главными администраторами по взысканию задолженности.  

В случае невыполнения арендаторами – должниками решений Меж-

ведомственной комиссии о погашении в установленные сроки задолжен-

ности по арендной плате в бюджет, главным администраторам неналого-

вых доходов  в течение месяца после даты установленного Комиссией 

срока рекомендуется направлять арендаторам - должникам претензионные 

письма с указанием дополнительного срока  исполнения обязательств пе-

ред бюджетом (не более двух недель), после которого взыскание задол-

женности по арендной плате будет производиться в порядке искового про-

изводства и рассматривать вопрос расторжения договора аренды. 

4.9. Межведомственная комиссия в рамках своих полномочий вно-

сит предложения по повышению платежеспособности налогоплательщи-

ков (арендаторов) и обеспечению погашения задолженности по налогам 

(неналоговым платежам), исходя из проведенного анализа финансового 

состояния и причин низкой платежеспособности. 

При заслушивании физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями, Межведомственная комиссия проводит разъяс-

нительную работу о необходимости добровольного погашения задолжен-

ности и о последствиях взыскания еѐ в принудительном порядке.  

4.10. Результаты работы Межведомственной комиссии оформляются 

протоколом с обязательным отражением в нем всех рассмотренных вопро-

сов, поручений, сроков их выполнения и ответственных лиц для осуществ-

ления контроля за их выполнением. Протокол утверждается председателем 

Межведомственной комиссии и доводится до всех должников и пригла-

шенных на заседание Межведомственной комиссии, а также до членов 

Межведомственной комиссии для исполнения и контроля. 

4.11. Итоги работы Межведомственной комиссии подводятся 

за квартал и рассматриваются  с учетом исполнения решений комиссии на 

очередном заседании Межведомственной комиссии с оценкой результатов 
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деятельности Комиссии и выработкой предложений по нерешенным во-

просам.  

В качестве показателей оценки, характеризующих эффективность 

работы Межведомственной комиссии, рекомендуется использовать: 

удельный вес налогоплательщиков, погасивших задолженность, 

от общего числа заслушанных на комиссии (организаций, индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуаль-

ными предпринимателями, арендаторами); 

динамика изменения задолженности по налоговым платежам 

у налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Белохолуниц-

кого муниципального района. 

4.12. Отчеты о деятельности Межведомственной комиссии ежеквар-

тально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

Управлением финансов направляются в департамент финансов Кировской 

области. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

04.06.2013                                                                                         № 123-р 

г. Белая Холуница 

 Об ответственных лицах за формирование и предоставление сведений 

о муниципальных услугах (функциях) и услугах, предоставляемых 

муниципальными учреждениями (организациями) Белохолуницкого 

района, подлежащих размещению в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) 

Кировской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением Прави-

тельства Кировской области от 21.05.2013 № 209/293 «О государственных 

информационных системах Кировской области, обеспечивающих предос-

тавление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 

(осуществление функций)»: 

 Определить Бородина Максима Александровича - ведущего специа-

листа общего отдела администрации Белохолуницкого муниципального 

района, ответственным лицом за формирование и предоставление сведе-

ний о муниципальных услугах (функциях) и услугах, предоставляемых 

муниципальными учреждениями (организациями) Белохолуницкого рай-

она, подлежащих размещению в региональной государственной информа-

ционной системе «Реестр государственных услуг (функций) Кировской 

области» (Региональный реестр). 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОКУРАТУРА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

ул. Глазырина, 6, г. Белая Холуница, 613200 
тел./факс (8-833-64) 4-14-69 

30.05.2013 № 01-12-2013 

  

Главе администрации Белохолуницкого 
района   

Главе администрации Белохолуницкого 
городского поселения 

Главам Быдановского, Всехсвятского, 
Гуренского, Дубровского, Климковского, 
Подрезчихинского, Поломского, Про-
копьевского, Ракаловского, Троицкого 
сельских поселений 

  

Направляется для опубликования в Информационных бюллетенях муниципальных 

образований информация о результатах надзора за исполнением требований законо-

дательства о платности негативного воздействия на окружающую среду и об установлен-

ных требованиях о порядке установления нарушений качества предоставления коммуналь-

ных услуг. Сведения об опубликовании прошу Вас направить в прокуратуру района. 

Прокурор района 

старший советник юстиции 
С.А.Караваев 

  

Кравец 

4-18-45 
.     ■  

:
 ■  .        

!  
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Надзор за выполнением требований законодательства о платности 

негативного воздействия на окружающую среду 

Проблема наполнения местных бюджетов в целях эффектив-

ного решения всех вопросов местного значения наиболее актуальна в 

настоящее время. 

В соответствие с действующим природоохранным законодатель-

ством негативное воздействие на окружающую среду является 

платным. Бюджетным кодексом РФ установлено, что плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду из норматива 40% за-

числяется в бюджет муниципального района. 

При этом действующим законодательством установлено, что 

осуществляющие вредное воздействие на окружающую среду лица 

обязаны ежеквартально составлять расчет платы и вносить ее до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. За нарушение сро-

ков внесения платы административная ответственность установлена 

статьей 8.41 КоАП РФ, а за сокрытие экологической информации - 

статьей 8.5 КоАП РФ. 

Прокуратурой района при проведении проверок соблюдения тре-

бований законодательства о внесении платы за негативное воз-

действие на окружающую среду одновременно проверяется 

достоверность предоставляемой экологической информации 

предпринимателями и достигается цель пополнения бюджета муни-

ципального района за счет взысканных платежей. 

Указанные проверки проводятся во взаимодействии с представи-

телями контролирующих органов в сфере экологии. Так, прокуратурой 

района в 2013 году по информации специалиста КОГБУ «Областной 

природоохранный центр» проведена проверка предпринимателей, 

своевременно не внесших плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду, по результатам которой внесено 5 представлений, 

возбуждено 6 производств об административных правонарушениях, 

в суд направлено 1 исковое заявление о взыскании задолженность 

по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Двумя 

предпринимателями нарушения устранены добровольно. Общая 

сумма оплаченной по результатам проведенной прокуратурой рай-

она проверки платы за негативное воздействие на окружающую 

среду составила более 100 тысяч рублей. 
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Порядок установления факта предоставления коммунальных 

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность 

В практике часто возникают вопросы, связанные с обязанностью 

коммунальных организаций осуществить перерасчет платы за комму-

нальную услугу в случае предоставления услуги ненадлежащего ка-

чества и (или) с длительными перерывами. Потребители считают, что 

перерасчет им должен быть сделан независимо ни от каких условий, 

в то время как порядок установления факта предоставления комму-

нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-

вышающими установленную продолжительность, регламентиро-

ван Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением Правительства №354 от 

0.05.2011г. 

При обнаружении факта нарушения качества коммунальной ус-

луги потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую служ-

бу своей управляющей компании письменно или устно (в том числе 

по телефону), при этом нужно сообщить свои фамилию, имя и от-

чество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение каче-

ства коммунальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Со-

общение регистрируется службой. Сотрудник аварийно-

диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о ли-

це, принявшем сообщение потребителя (фамилию, имя и отчество), 

номер, за которым зарегистрировано сообщение потребителя, и время 

его регистрации. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы ис-

полнителя известны причины нарушения качества коммунальной ус-

луги, он обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся потре-

бителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации 

сообщений. 

В случае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы ис-

полнителя не известны причины нарушения качества коммунальной 

услуги он обязан согласовать с потребителем дату и время проведе-

ния проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. При 

этом время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с 

момента получения от потребителя сообщения о нарушении качест-

ва коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное 

время. 

По окончании проверки составляется акт проверки. Один экземп-

ляр акта проверки обязательно вручается потребителю. 
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При обнаружении исполнителем факта нарушения качества 

коммунальных услуг всем или части потребителей самостоятельно, 

не зависимо от сообщения потребителе, он обязан зарегистрировать в 

журнале дату, время начала и причины нарушения качества комму-

нальных услуг. Если исполнителю такие причины неизвестны, то ис-

полнитель обязан незамедлительно   принять   меры   к   их   выяс-

нению.   В   течение   суток исполнитель проинформирует потреби-

телей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения 

качества коммунальных услуг. 

Датой и временем, начиная с которых считается, что комму-

нальная услуга предоставляется с нарушениями качества, являются: 

дата и время обнаружения исполнителем факта нарушения качества 

коммунальной услуги всем или части потребителей, указанные ис-

полнителем в журнале учета таких фактов; дата и время доведения 

потребителем до сведения аварийно-диспетчерской службы сооб-

щения о факте нарушения качества коммунальной услуги, ука-

занные исполнителем в журнале регистрации сообщений потребите-

лей, если в ходе проведенной в соответствии с настоящим разделом 

проверки такой факт будет подтвержден; дата и время начала нару-

шения качества коммунальной услуги, которые были зафиксиро-

ваны коллективным (общедомовым), общим (квартирным), индиви-

дуальным прибором учета или иным средством измерения. 

Период нарушения качества, коммунальной услуги считает-

ся оконченным с даты и времени установления исполнителем 

факта возобновления предоставления коммунальной услуги надле-

жащего качества всем потребителям, указанных исполнителем в жур-

нале регистрации таких фактов; с даты и времени доведения потреби-

телем до сведения аварийно-диспетчерской службы исполнителя 

сообщения о возобновлении предоставления ему коммунальной ус-

луги надлежащего качества; с даты и времени, указанных в акте о ре-

зультатах проверки по итогам устранения причин нарушения качест-

ва коммунальной услуги; с даты и времени возобновления предос-

тавления коммунальной услуги надлежащего качества, которые за-

фиксированы прибором учета. 

Заместитель прокурора района 

Кравец А.В. 
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