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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.07.2013                                                                                           № 201 

г. Белая Холуница 

Об освобождении от должности заместителя председателя 

 Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, Регламентом Белохолуницкой районной 

Думы, решением Белохолуницкой районной Думы от 06.06.2013 № 

199 «Об избрании главы Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Освободить от должности заместителя председателя Белохо-

луницкой районной Думы депутата Владимира Матвеевича Князева, 

в связи с избранием главой Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и учитывая факт принесения присяги 19.06.2013 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.07.2013                                                                                            № 202 

г. Белая Холуница 

Об избрании заместителя председателя 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, Регламентом Белохолуницкой районной 

Думы, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать заместителем председателя Белохолуницкой район-

ной Думы депутата Белохолуницкой районной Думы Мордвина Ни-

колая Афонасьевича. 

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

03.07.2013                                                                                      № 203 

г. Белая Холуница 

Об участии в проекте по поддержке местных инициатив 

 в Кировской области в 2014 году 

В целях реализации проекта по поддержке местных инициатив                     

в Кировской области, в соответствии со статьей 10 Закона Кировской 

области от 28.09.2007 № 163 - ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Кировской области», заслушав информацию и.о. главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Шитова Игоря Ана-

тольевича о проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области принять участие в проекте по под-

держке местных инициатив в Кировской области в 2014 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-

вания. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

03.07.2013                                                                                           № 204  

г. Белая Холуница 

О транспортном обслуживании населения 

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции», Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», Законом Кировской области 

от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об организации в Кировской области транс-

портного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении», Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об организации обслуживания на-

селения пассажирским транспортом в Белохолуницком муниципаль-

ном районе. Прилагается. 

2. Утвердить Порядок утверждения регулярных маршрутов и 

графиков движения пассажирского транспорта в Белохолуницком му-

ниципальном районе. Прилагается. 

3. Утвердить Положение о реестре регулярных маршрутов 

пассажирского транспорта в Белохолуницком районе, порядке его 

формирования и ведения. Прилагается. 
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4. Утвердить Положение о конкурсе на обслуживание регу-

лярных маршрутов пассажирским транспортом в Белохолуницком 

муниципальном районе. Прилагается. 

5. Утвердить Порядок заключения договоров без проведения 

конкурса в Белохолуницком районе. Прилагается. 

6. Обязанности по обследованию маршрутов и остановочных 

пунктов возложить на комиссию по безопасности дорожного движе-

ния, утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2009 № 48. 

7. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 29.02.2008 № 200 «О транспортном обслуживании на-

селения». 

8. Настоящее решение опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого рай-

она Кировской области и на сайте www.bhregion.ru  

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

ного опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолу-

ницкой районной Думы  

от 03.07.2013 № 204 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом в Белохолуницком муниципальном районе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие положения по ор-

ганизации и управлению пассажирскими перевозками автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам в Белохолуницком районе 

(далее - пассажирские перевозки) с целью совершенствования систе-

мы управления пассажирскими перевозками.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует взаимоотношения 

организатора (заказчика) маршрутных пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом по регулярным маршрутам в Белохолуниц-

ком районе (далее - организатор (заказчик) пассажирских перевозок) 

с администрациями поселений (далее - органы местного самоуправле-

ния), коммерческими и некоммерческими организациями, а также ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою дея-

тельность в сфере маршрутных пассажирских перевозок. 

1.3. Настоящее Положение направлено на: 

1.3.1. Создание условий для обеспечения устойчивого функцио-

нирования рынка транспортных услуг в рамках действующего законо-

дательства. 

1.3.2. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров. 

1.3.3. Удовлетворение потребностей населения Белохолуницко-

го района в услугах пассажирского транспорта. 

1.4. Настоящее Положение действует на территории Белохолу-

ницкого муниципального района. 

1.5. Организация пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в Белохолуницком районе осуществляется администра-

цией района. 

2. Основные термины и понятия, используемые в на-

стоящем Положении 

Основные термины и понятия, используемые в настоящем По-

ложении: 
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маршрут – путь следования транспортного средства между 

пунктами отправления и назначения; 

маршрут регулярных перевозок (далее - регулярный маршрут) - 

предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа 

по расписаниям путь следования транспортного средства от начально-

го остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты 

до конечного остановочного пункта, которые определены в установ-

ленном порядке; 

межмуниципальный маршрут – регулярный маршрут, выходя-

щий за границы населенного пункта на расстояние более 50 километ-

ров и обеспечивающий автомобильные перевозки между муници-

пальными образованиями, проходящий при этом в административных 

границах области по территории двух и более муниципальных рай-

онов, городских округов; 

организатор автомобильных пассажирских перевозок (далее – 

организатор перевозок) – исполнительно-распорядительный орган ме-

стного самоуправления муниципального района – администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – администрация рай-

она), осуществляющий функции в сфере организации транспортного 

обслуживания; 

организация транспортного обслуживания – комплекс действий, 

реализуемых органами государственной власти области, в рамках 

предоставленной им компетенции, в целях удовлетворения потребно-

стей граждан в регулярных пассажирских перевозках на пригородных 

и (или) межмуниципальных маршрутах; 

пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным 

средством осуществляется на основании договора перевозки пассажи-

ра; 

пассажирский транспорт - система материальных (транспортные 

средства, здания, сооружения, оборудование и т.д.), финансовых, тру-

довых и организационных ресурсов, обеспечивающих перевозку пас-

сажиров и багажа на автомобильном пассажирском транспорте;  

паспорт маршрута – документ, характеризующий маршрут, на-

личие на нем линейных сооружений, начального и конечного пунктов 

маршрута (автовокзалов, автостанций, автокасс), остановочных пунк-

тов, расстояний между ними, состояние дороги, а также работу пере-

возчиков на маршруте с даты его открытия;   

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира обязан-

ность перевезти пассажира; 

пригородный маршрут - регулярный маршрут, выходящий за 

пределы административной черты города (городского округа), иного 

населенного пункта на расстояние до 50 километров включительно, 
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проходящий в административных границах области по территории 

двух и более муниципальных районов (городских округов); 

расписание - график, устанавливающий время или интервалы 

прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо отправ-

ления транспортных средств от остановочного пункта; 

расписание движения – график движения пассажирского авто-

мобильного транспорта по пригородным  и (или) межмуниципальным 

маршрутам, содержащий сведения о времени, месте и последователь-

ности выполнения такого движения по установленному маршруту; 

регулярные пассажирские перевозки – транспортное обслужи-

вание заранее не определенного круга лиц, осуществляемое по регу-

лярному маршруту с периодичностью, установленной в расписании.  

3. Правовые акты, регулирующие деятельность по орга-

низации перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом 

Деятельность по организации перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом в Белохолуницком районе регулируется зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Законом Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об органи-

зации в Кировской области транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном 

сообщении», настоящим Положением. 

4. Полномочия администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

Администрация Белохолуницкого муниципального района: 

утверждает порядок проведения конкурсов на перевозку пасса-

жиров автомобильным транспортом; 

утверждает паспорта и схемы автобусных маршрутов с указани-

ем опасных участков движения; 

выступает заказчиком пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом; 

организует конкурсы на осуществление пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

организует изучение состояния рынка оказания транспортных 

услуг пассажирам автомобильным транспортом на территории рай-

она; 

проводит анализ и прогнозирование пассажирских перевозок; 

в установленном порядке принимает решение об открытии но-

вых маршрутов, изменении или прекращении существующих мар-

шрутов; 

согласовывает маршруты, графики и расписания движения 

транспортных средств по регулярным маршрутам пассажирских пере-

consultantplus://offline/ref=7B33B0CB6DE9EA028D0AE8C3B426B1BFC148274D6F20FE4A421C02097A496CC2Y0V6F
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возок автомобильным транспортом; 

заключает с перевозчиками договоры об организации 

и осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

публикует в печатных средствах массовой информации пере-

чень маршрутов пассажирского транспорта, расписание движения и 

иную информацию, необходимую потребителям транспортных услуг; 

принимает и рассматривает жалобы и предложения пассажиров 

по их обслуживанию; 

обеспечивает контроль за соблюдением исполнителями перево-

зок законов, правил, стандартов, нормативов и принятых договорных 

обязательств; 

осуществляет контроль за регулярностью движения транспорт-

ных средств и обеспечивает ее соблюдение по внутрирайонным регу-

лярным маршрутам в Белохолуницком районе; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации, Кировской области и настоящим 

Положением. 

5. Порядок открытия, изменения или закрытия маршрутов 

5.1. Открытие новых, изменение или закрытие существующих 

межмуниципальных (пригородных и междугородных) маршрутов 

осуществляются организатором (заказчиком) пассажирских перевозок 

с учетом анализа действующей маршрутной сети, сложившегося пас-

сажиропотока и дорожных условий по схеме маршрута. 

5.2. Открытие новых, изменение или закрытие существующих 

внутримуниципальных маршрутов, осуществляются органами местно-

го самоуправления поселений по согласованию с организатором (за-

казчиком) пассажирских перевозок с обеспечением единой нумерации 

автобусных маршрутов. 

5.3. При принятии решения об открытии нового или изменении 

существующего маршрута организатор (заказчик) пассажирских пере-

возок в установленном порядке: 

5.3.1. Определяет расположение начальных и (или) конечных 

остановочных пунктов маршрута в пассажирообразующих местах (ав-

товокзалы, автостанции, контрольно-диспетчерские или кассовые 

пункты). 

5.3.2. Выбирает оптимальную схему движения и места размеще-

ния остановочных пунктов пассажирского транспорта. 

5.3.3. Организует на маршруте предварительное обследование 

дорожных условий на предмет их соответствия требованиям безопас-

ности движения. 

5.3.4. Определяет по типам и маркам требуемое для обслужива-

ния маршрута количество транспортных средств, устанавливает ин-
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тервалы их движения. 

5.3.5. Определяет способы и средства контроля регулярности 

движения пассажирского транспорта на маршруте. 

5.3.6. Присваивает маршруту определенный номер в соответст-

вии с установленным порядком нумерации маршрутов. 

5.3.7. В случаях открытия нового маршрута или досрочного 

прекращения договора маршрут может быть передан без конкурса на 

временное обслуживание другой транспортной организацией или ин-

дивидуальному предпринимателю на срок до 2 месяцев в соответст-

вии с порядком. Порядок заключения договоров без проведения кон-

курса для привлечения перевозчика к обслуживанию маршрута ут-

верждается Белохолуницкой районной думой. 

5.3.8. Информирует участников перевозок, и контролирующие 

органы о сроках начала (прекращения) регулярного движения на 

маршруте и вносит соответствующие изменения в расписание движе-

ния автобусов. 

5.4. Перевозчик в течение 20 дней со дня заключения договора 

на обслуживание им маршрута: 

5.4.1. Принимает непосредственное участие в обследовании до-

рожных условий на маршруте и составлении акта о результатах об-

следования. 

5.4.2. Составляет в двух экземплярах паспорт маршрута 

по установленной форме. 

5.4.3. Согласовывает расписание движения на маршруте с ука-

занием времени прибытия и отправления автобусов по каждому оста-

новочному пункту и доводит до сведения пассажиров путем размеще-

ния информации на остановочных пунктах. 

5.4.4. Представляет на утверждение организатору (заказчику) 

пассажирских перевозок паспорт маршрута вместе с актом обследова-

ния и расписанием движения. 

5.5. При принятии решения о закрытии существующего мар-

шрута (прекращении движения пассажирского транспорта по маршру-

ту) организатор (заказчик) пассажирских перевозок в установленные 

сроки информирует участников перевозок и контролирующие органы 

о сроках прекращения регулярного движения на маршруте и вносит 

соответствующие изменения в расписание движения автобусов. 

5.6. В случае отказа от осуществления пассажирских перевозок 

на обслуживаемом маршруте перевозчик обязан проинформировать 

об этом организатора (заказчика) пассажирских перевозок за 60 дней 

до даты прекращения перевозок. 

6. Требования к перевозчикам 

6.1. Определение перевозчиков на маршрутах осуществляется 
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на основании объективной оценки их квалификации в обеспечении 

безопасности перевозки пассажиров, состояния транспортной и фи-

нансовой дисциплины, наличия производственной базы для техниче-

ского обслуживания и ремонта автобусов, требуемого подвижного со-

става, его технического состояния, предложений по стоимости услуг и 

предоставлению льгот. 

6.2. Перевозчик должен отвечать следующим основным требо-

ваниям: 

6.2.1. Наличие лицензии на право осуществления маршрутных 

пассажирских перевозок на территории Российской Федерации. 

6.2.2. Наличие подвижного состава, прошедшего государствен-

ный технический осмотр, по типам и маркам автобусов, согласно кон-

курсной документации. 

6.2.3. Проведение мер по обеспечению безопасности перевозки 

пассажиров:  

содержание транспортных средств в технически исправном со-

стоянии, предупреждение отказов и неисправностей при эксплуата-

ции; 

организации перевозочного процесса по технологии, обеспечи-

вающей безопасные условия перевозки пассажиров. 

6.2.4. Наличие у водителей и специалистов квалификации, соот-

ветствующей требованиям действующего законодательства. 

6.2.5. Наличие документов, свидетельствующих о наличии соб-

ственной или арендуемой производственной базы, отвечающей уста-

новленным требованиям по обеспечению выполнения ремонта и тех-

нического обслуживания транспортных средств, ежедневных меди-

цинского осмотра водителей и контроля технического состояния под-

вижного состава, и краткой характеристики используемой производ-

ственной базы, в соответствии с конкурсной документацией. 

6.2.6. Опыт работы в области пассажирских перевозок, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

6.2.7. Обеспечение режима труда и отдыха водителей, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

6.2.8. Обеспечение диспетчерского контроля за движением ав-

тобусов на маршрутах. 

6.2.9. Отсутствие задолженности по налогам в местный бюджет. 

7. Порядок организации пассажирских перевозок 

7.1. Организация перевозок пассажиров осуществляется органи-

затором (заказчиком) пассажирских перевозок путем определения пе-

речня регулярных автобусных маршрутов и сводного расписания 

движения автобусов по ним в целях наиболее полного удовлетворения 
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потребностей населения Белохолуницкого района в услугах пасса-

жирского транспорта, обеспечения их безопасности, качества и дос-

тупности. 

7.2. Перевозчик пассажиров на регулярном маршруте определя-

ется в установленном законодательством порядке на конкурсной ос-

нове. 

Субсидирование субъектов автотранспортной деятельности, 

осуществляющих перевозку пассажиров осуществляется в соответст-

вии с действующим законодательством. 

В отдельных случаях (при досрочном расторжении ранее за-

ключенного договора перевозки пассажиров по регулярному маршру-

ту, в результате чего организация транспортного обслуживания по та-

кому маршруту осуществляться не может; признание конкурса несо-

стоявшимся; приостановление действия лицензии перевозчика, обя-

занного оказывать транспортное обслуживание по конкретному мар-

шруту) организатор (заказчик), в установленном законодательством 

порядке, вправе привлечь на договорных началах перевозчика на оп-

ределенный маршрут без проведения конкурса на период до проведе-

ния очередного конкурса. Указанный период не должен превышать 2 

месяца. 

7.3. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуще-

ствляется на основании договора (контракта), заключенного между 

организатором (заказчиком) пассажирских перевозок и перевозчиком, 

утвержденных паспорта маршрута и расписания движения автобусов, 

договоров с автовокзалами, расположенными по схеме маршрута. 

Вместе с договором (контрактом) организатор (заказчик) пасса-

жирских перевозок выдает перевозчику карточку разрешения на право 

работы автобуса на маршруте установленного образца на каждую 

единицу транспортного средства, по одному экземпляру утвержден-

ного паспорта маршрута и согласованного расписания движения авто-

бусов. Порядок учета, выдачи и изъятия карточек разрешения на пра-

во работы автобуса на маршруте устанавливается организатором (за-

казчиком) пассажирских перевозок. 

7.4. Перевозка пассажиров по маршрутам и расписаниям, 

не согласованным в установленном порядке, запрещается. Изменения 

расписания и схемы движения автобусов по маршрутам согласовыва-

ются и утверждаются организатором (заказчиком) пассажирских пе-

ревозок. 

7.5. Перевозка пассажиров осуществляется исключительно 

от автовокзалов или других мест, определенных организатором (за-

казчиком) пассажирских перевозок по согласованию с органами мест-

ного самоуправления. 

Автовокзалы создаются по согласованию с организатором (за-
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казчиком) пассажирских перевозок, как правило, в местах концентра-

ции пассажиропотоков и с развитой транспортной сетью и осуществ-

ляют свою деятельность по перевозке пассажиров в соответствии с 

технологическим процессом, согласованным с организатором (заказ-

чиком) пассажирских перевозок. 

7.6. Контроль за движением автобусов на маршрутах обеспечи-

вается перевозчиком и осуществляется с использованием автоматиче-

ских систем оперативного диспетчерского управления или диспетчер-

скими пунктами на маршруте. 

7.7. Утверждение (согласование) паспортов и расписаний дви-

жения автобусов по межмуниципальным маршрутам, проходящим по 

территории Белохолуницкого района, осуществляется организатором 

(заказчиком) пассажирских перевозок. 

8. Заключительные положения 

8.1. Для решения отдельных вопросов пассажирских перевозок, 

относящихся к компетенции организатора (заказчика) пассажирских 

перевозок, могут создаваться специальные комиссии. 

8.2. Реализация прав отдельных категорий граждан на льготный 

или бесплатный проезд общественным транспортом, вопросы компен-

сации затрат перевозчиков на их перевозку регулируются законода-

тельством Российской Федерации, Кировской области. 

8.3. Размер и условия компенсации перевозчикам их затрат по 

перевозке льготных категорий пассажиров на автобусных маршрутах 

определяются в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, и оформляются договором между организатором (заказчиком) 

и перевозчиком. 

__________ 
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УТВЕРЖДЕН  

 

решением Белохолу-

ницкой районной Думы 

от 03.07.2013 № 204 

ПОРЯДОК 

 утверждения регулярных маршрутов и графиков движения     

пассажирского транспорта в Белохолуницком муниципальном 

районе     

Порядок утверждения регулярных маршрутов и графиков дви-

жения пассажирского транспорта в Белохолуницком муниципальном 

районе (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения безопасно-

сти перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пасса-

жиров, создания цивилизованного рынка транспортных услуг и пред-

назначен для упорядочения процедуры утверждения регулярных 

маршрутов и графиков движения пассажирского транспорта на терри-

тории муниципального района, установления единых подходов, про-

цедур взаимодействия, последовательности и сроков выполнения ра-

бот, связанных с утверждением и действием этих маршрутов и графи-

ков движения по маршрутам. 

1. Основные положения 

1.1. Открытие новых, изменение и закрытие утвержденных ре-

гулярных маршрутов, а также утверждение графиков движения по 

маршрутам (далее - маршруты) общественного транспорта произво-

дится администрацией Белохолуницкого муниципального района (да-

лее – администрация района) путем издания соответствующего поста-

новления администрации района.  

1.2. Сведения об открытии, изменении и закрытии маршрутов 

вносятся в реестр регулярных маршрутов пассажирского транспорта. 

1.3. Основанием для осуществления перевозки пассажиров 

по определенному регулярному маршруту является договор об оказа-

нии услуг по перевозке пассажиров между администрацией района и 

перевозчиком в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

2. Порядок открытия новых и изменения утвержденных 

регулярных маршрутов пассажирского транспорта 

2.1.Открытие новых и изменение маршрутов. 
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2.1.1. Инициаторами открытия новых и изменения утвержден-

ных регулярных маршрутов (далее - инициатор) могут выступать жи-

тели муниципального района, перевозчики, иные юридические и фи-

зические лица. 

2.1.2. Новые регулярные маршруты могут быть открыты, а ранее 

утвержденные изменены, если состояние дорог и их обустройство, в 

том числе загруженность остановочных пунктов, а также иные усло-

вия соответствуют требованиям нормативных актов, регламентирую-

щих вопросы безопасности дорожного движения, и если на открывае-

мом вновь или измененном маршруте прогнозируется наличие устой-

чивого пассажиропотока. 

2.1.3. Для решения вопросов по открытию нового или измене-

нию утвержденного регулярного маршрута инициатор направляет 

в администрацию района письменное предложение об открытии мар-

шрута с приложением схемы маршрута в виде графического условно-

го изображения с указанием опасных участков, остановочных пунк-

тов, расстояний между ними, а также характерных ориентиров (разви-

лок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, тонне-

лей и т.д.). 

2.1.4. Предложение инициатора об открытии или изменении 

маршрута анализирует комиссия, созданная актом администрации 

района. Комиссия проводит обследование маршрута и остановочных 

пунктов, а при необходимости - снятие пассажиропотока и дает пись-

менное заключение в виде акта (протокола) о возможности и необхо-

димости открытия нового маршрута. Окончательное решение об от-

крытии или изменении маршрута принимает администрация района с 

учетом заключения, данного комиссией. 

2.1.5. Регулярный маршрут считается открытым, если он утвер-

жден постановлением администрации района. 

Все изменения маршрутов утверждаются постановлением адми-

нистрации района. 

2.1.6. Если по результатам конкурса администрацией района 

с перевозчиком заключен договор на оказание услуг по перевозке пас-

сажиров и срок действия договора не истек, предложение об измене-

нии маршрута принимается по согласованию с перевозчиком в период 

действия договора.  

В случаях, когда изменение маршрута позволяет исключить уг-

розу безопасности участников дорожного движения, согласия пере-

возчика не требуется. 

2.2. Закрытие маршрутов. 

2.2.1. Инициаторами закрытия утвержденного регулярного 

маршрута могут являться администрация района, уполномоченные го-

сударственные органы. 



18 

 

2.2.2. Администрация района на основе заключения комиссии 

вправе принять решение о закрытии утвержденного регулярного мар-

шрута в следующих случаях: 

при неблагоприятных изменениях дорожных или метеорологи-

ческих условий, создающих угрозу безопасности перевозок пассажи-

ров по маршруту; 

при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудо-

вании и содержании дорог, искусственных сооружений и т.д., угро-

жающих безопасности движения; 

получения от компетентных государственных органов соответ-

ствующего предписания (решения), вынесенного в пределах 

их компетенции, о закрытии маршрута; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ. 

2.2.3. Решение о закрытии утвержденного регулярного маршру-

та принимается постановлением администрации района. 

2.2.4. Постановление о закрытии регулярного маршрута дово-

дится до сведения населения и перевозчиков не менее чем за 3 дня до 

предполагаемой даты закрытия, а в случае угрозы для безопасности 

движения - немедленно. 

2.2.5. Перевозчики, осуществляющие эксплуатацию утвержден-

ного регулярного маршрута, подлежащего закрытию, обязаны провес-

ти все мероприятия, связанные с прекращением движения транспорт-

ных средств по маршруту, в сроки, указанные в постановлении, а в 

случае угрозы для безопасности движения - немедленно. 

3. Порядок утверждения перевозчику графика движения 

по регулярному маршруту 

3.1. График движения по регулярному маршруту утверждается 

постановлением администрации района перевозчику, ставшему побе-

дителем в результате конкурса на обслуживание этого маршрута. 

3.2. Для утверждения графика движения перевозчик, привле-

каемый к обслуживанию маршрута, должен представить в админист-

рацию района следующие документы: 

проект сводного маршрутного расписания в табличной форме; 

проект рабочих маршрутных расписаний, выдаваемых для ис-

полнения каждому водителю. 

3.3. График движения пассажирского транспорта по маршруту 

утверждается перевозчику постановлением администрации района в 

случае соответствия интересам населения района с учетом уровня 

пассажиропотока и при отсутствии угрозы безопасности дорожного 

движения. 
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3.4. Администрация района вправе отменить (признать утра-

тившим силу) распоряжение об утверждении перевозчику графика 

движения по маршруту в следующих случаях: 

нарушения перевозчиком требований действующего законода-

тельства в области пассажирских перевозок; 

нарушения перевозчиком утвержденного маршрута следования 

транспортных средств, необоснованного изменения утвержденного 

количества выпускаемых на маршрут единиц подвижного состава; 

нарушения перевозчиком утвержденного графика движения 

по регулярному маршруту без уважительной причины. 

3.5. В случае досрочного прекращения действия утвержденного 

перевозчику графика движения по маршруту перевозчик обязан про-

вести все мероприятия, связанные с прекращением движения транс-

портных средств по маршруту, в сроки, указанные в распоряжении. 

3.6. По результатам конкурса на обслуживание маршрутов гра-

фик движения на соответствующий маршрут подлежит утверждению 

новому перевозчику - победителю конкурса. 

3.7. В случае отказа в утверждении графика движения по регу-

лярному маршруту администрация района извещает об этом перевоз-

чика письменно с указанием причин отказа. 

4. Изменение графика движения по утвержденному регу-

лярному маршруту 

4.1. Изменение утвержденного графика движения осуществля-

ется на основании постановления администрации района. 

4.2. Инициаторами изменения утвержденного графика движения 

по утвержденному регулярному маршруту являются администрация 

района и перевозчики. 

4.3. Администрация района вправе принимать решение об изме-

нении графика движения по утвержденному регулярному маршруту в 

следующих случаях: 

при неблагоприятных изменениях дорожных или метеорологи-

ческих условий, создающих угрозу безопасности перевозок пассажи-

ров по маршруту; 

при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудо-

вании и содержании дорог, искусственных сооружений и т.д., угро-

жающих безопасности движения; 

получения от компетентных государственных органов соответ-

ствующего предписания (решения), вынесенного в пределах их ком-

петенции, об изменении утвержденного графика движения; 

при изменении пассажиропотока; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 
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4.4. Информация об изменении утвержденного графика движе-

ния по утвержденному регулярному маршруту доводится до сведения 

населения и перевозчиков не позднее чем за 3 дня до предполагаемой 

даты изменения, а в случаях угрозы безопасности движения - немед-

ленно. 

4.5. Перевозчики, осуществляющие эксплуатацию утвержденно-

го регулярного маршрута, обязаны провести все мероприятия, связан-

ные с изменением движения транспортных средств по утвержденному 

регулярному маршруту, в сроки, указанные в распоряжении об изме-

нении графика движения, а в случаях угрозы безопасности движения - 

немедленно. 

4.6. В случаях, когда инициатором изменения графика движения 

является перевозчик, то он направляет в администрацию района пись-

менное предложение об изменении графика движения с обоснованием 

причин.  

Администрация района рассматривает предложенное изменение 

графика и в случае положительного решения утверждает измененный 

график.  

Основанием для отказа в изменении графика могут служить 

ухудшение качества транспортного обслуживания или ухудшение ус-

ловий обеспечения безопасности дорожного движения. 

Письменное обоснование отказа изменения графика движения 

направляется инициатору внесения изменений. 

__________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

 

решением Белохолу-

ницкой районной Ду-

мы 

от 03.07.2013 № 204 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реестре регулярных маршрутов пассажирского транспорта  

в Белохолуницком районе, порядке его формирования и ведения  

1. Общие положения 

1.1. Реестр регулярных маршрутов пассажирского транспорта 

(маршрутная сеть) - это совокупность регулярных маршрутов пасса-

жирского транспорта, утвержденных администрацией района (далее - 

реестр). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

ведения реестра. 

2. Формирование и ведение реестра 

2.1. Формирование и ведение реестра осуществляет админист-

рация Белохолуницкого муниципального района (далее – администра-

ция района) по результатам обследований регулярных автобусных 

маршрутов. Реестр формируется из действующих на территории му-

ниципального района маршрутов пассажирского транспорта и утвер-

ждается администрацией района. Ведение реестра - это внесение в ре-

естр вновь открытых маршрутов и исключение из реестра закрытых 

маршрутов. Открытие, изменение и закрытие маршрутов производит-

ся на основании утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы Порядка утверждения регулярных маршрутов и графиков дви-

жения пассажирского транспорта на территории муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район.  

2.2. Ответственным за формирование и ведение реестра является 

отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. 

3. Содержание реестра 

Реестр оформляется в табличной форме и содержит разделы: 

номера маршрутов; текстовое описание схемы маршрута; сведе-

ния о виде пассажирского транспорта (автобус, газель, маршрутное 
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такси) и количестве транспортных средств, обслуживающих маршрут; 

протяженность маршрута. 

4. Обеспечение доступности сведений, содержащихся в 

реестре 

Содержащиеся в реестре сведения являются открытыми и обще-

доступными: публикуются в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской облас-

ти и на сайте www.bhregion.ru.  

__________  

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолу-

ницкой районной Думы 

от 03.07.2013 № 204 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на обслуживание регулярных маршрутов пассажир-

ским транспортом в Белохолуницком муниципальном районе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе на обслуживание регу-

лярных маршрутов пассажирским транспортом в Белохолуницком 

муниципальном районе (далее – Положение) определяет порядок и 

условия проведения конкурса, а также порядок привлечения перевоз-

чиков и заключения с ними договоров на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по регулярным маршрутам (далее - маршру-

ты) без проведения конкурса. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные 

с проведением открытого конкурса на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок по маршрутам автомобильным транспортом 

общего пользования (далее - конкурс), в том числе устанавливает еди-

ный порядок проведения таких конкурсов, в целях обеспечения рас-

ширения возможностей для участия в них перевозчиков - юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - претендент на 

участие в конкурсе) и стимулирования такого участия, развития доб-

росовестной конкуренции в сфере регулярных пассажирских перево-

зок автомобильным транспортом, организации транспортного обслу-

живания населения, обеспечения гласности и прозрачности проведе-

ния конкурсов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в сфере организации регулярных пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом в Белохолуницком районе. 

1.3. Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, обеспе-

чивающих лучшие, наиболее безопасные и качественные условия пе-

ревозки пассажиров и багажа, и является способом регулирования 

транспортного обслуживания для удовлетворения потребностей насе-

ления в безопасных и качественных пассажирских перевозках. 

1.4. Организатором конкурса является администрация Белохо-

луницкого муниципального района (далее - организатор конкурса). 

1.5. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает кон-

курсную документацию, формирует лоты по маршруту и (или) мар-
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шрутам регулярных перевозок и принимает решение о проведении 

конкурса. 

1.6. Конкурсная документация должна содержать: 

название маршрутов, по которым проводится конкурс, техниче-

ские характеристики транспортных средств, расписание движения, 

описание критериев конкурсного отбора; 

форму конкурсной заявки; 

порядок и срок отзыва конкурсных заявок и внесения в них из-

менений; 

порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок; 

место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми; 

перечень документов, представляемых претендентами для уча-

стия в конкурсе; 

проект договора. 

1.7. Организатор конкурса принимает решение о создании ко-

миссии по проведению конкурса (далее - комиссия), определяет ее со-

став и порядок деятельности. 

1.8. Информационное извещение о проведении конкурса на 

осуществление регулярных пассажирских перевозок по маршрутам 

публикуется в официальных средствах массовой информации и раз-

мещается на официальном сайте  администрации Белохолуницкого 

муниципального района не менее чем за 30 календарных дней до даты 

проведения конкурса. 

1.9. Информационное извещение о проведении конкурса должно 

содержать: 

наименование организатора конкурса; 

дату, время и место проведения конкурса; 

порядок и сроки представления конкурсной документации; 

дату начала и окончания приема конкурсных заявок (докумен-

тов) на участие в конкурсе; 

адрес организатора конкурса, места принятия документов для 

участия в конкурсе с указанием этажа, кабинета, номера телефона, 

времени приема; 

дату, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов 

с конкурсной документацией. 

1.10. Конкурсная документация представляется претенденту ор-

ганизатором конкурса в порядке и сроки, указанные в извещении о 

проведении конкурса, на бесплатной основе. 

1.11. В случае изменения сроков, указанных в информационном 

извещении, организатор конкурса обязан известить об этом претен-

дентов на участие в конкурсе, подавших в установленном порядке до-

кументы для участия в конкурсе, не позднее чем за 5 дней до наступ-
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ления ранее намеченного срока соответствующих мероприятий и 

опубликовать информацию об изменении в официальных средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации Бело-

холуницкого муниципального района. 

2. Документы, представляемые для участия в конкурсе 

2.1. Претенденты для участия в конкурсе представляют доку-

менты в соответствии с перечнем, установленным конкурсной доку-

ментацией. 

2.2. Документы для участия в конкурсе представляются в запе-

чатанном конверте в сроки и по адресу, которые указаны организато-

ром конкурса в информационном извещении. Документы должны 

быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью с приложением 

описи представляемых документов. Документы, представленные 

позднее даты, указанной в информационном извещении, приему не 

подлежат. 

2.3. Конверты с документами на участие в конкурсе регистри-

руются организатором в журнале регистрации поступающих заявок. 

По требованию претендента (представителя претендента), по-

давшего документы на участие в конкурсе, организатор конкурса вы-

дает расписку в получении конверта с документами с указанием даты 

и времени получения. 

2.4. В случае если претендент на участие в конкурсе представля-

ет заявки по нескольким лотам, заявка на участие в конкурсе пред-

ставляется по каждому лоту отдельно. 

2.5. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена и 

заполнена в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

2.6. Претендент на участие в конкурсе вправе в любое время до 

истечения установленного в информационном извещении срока прие-

ма документов на участие в конкурсе отозвать или изменить заявку 

(документы) на участие в конкурсе, письменно уведомив об этом 

председателя конкурсной комиссии. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия 

определяет претендентов, соответствующих требованиям, предъяв-

ляемым к участникам конкурса, на втором этапе выявляется победи-

тель и подводятся итоги конкурса. 

3.2. Конкурсной комиссией в день, во время и в месте, которые 

указаны в информационном извещении о проведении конкурса, 

вскрываются конверты с документами на участие в конкурсе. 

3.3. На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов 

вправе присутствовать претенденты на участие в конкурсе или их 

представители по доверенности. 
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3.4. Председатель конкурсной комиссии информирует присутст-

вующих на заседании конкурсной комиссии о количестве принятых 

конвертов и о наименовании претендентов, которые изменили или 

отозвали заявки (документы) на участие в конкурсе (при наличии та-

ковых). 

3.5. Конкурсная комиссия проверяет полноту представленных 

претендентами документов на участие в конкурсе в соответствии с 

перечнем, установленным конкурсной документацией, проверяет со-

держание и правильность оформления документов. 

Конкурсная комиссия вправе затребовать от претендентов на 

участие в конкурсе разъяснения по представленным ими документам. 

3.6. Председатель конкурсной комиссии выносит на голосова-

ние вопрос: 

о допуске претендента на участие в конкурсе и признании его 

участником конкурса; 

об отказе претенденту в допуске на конкурс. 

Результаты заносятся в протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. 

3.7. Основанием для отказа претенденту в допуске на конкурс 

является несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, предусмотренным конкурсной документацией, и (или) 

представление им ложных сведений или неполного комплекта доку-

ментов. 

3.8. Конкурсная комиссия вправе отстранить претендента и 

(или) участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения 

в случае установления: 

недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие в 

конкурсе и (или) документах, представленных претендентами и (или) 

участниками конкурса; 

факта проведения реорганизации, ликвидации юридического 

лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; 

факта проведения в отношении претендента (участника) кон-

курса процедуры банкротства; 

наличия ареста на имущество, необходимое для осуществления 

регулярных пассажирских перевозок в соответствии с поданной заяв-

кой на участие в конкурсе. 

3.9. После проведения вскрытия конвертов и определения уча-

стников конкурса члены конкурсной комиссии рассматривают заявки 

и документы участников конкурса отдельно по каждому лоту. 

4. Определение победителей конкурса 

4.1. Второе заседание конкурсной комиссии проводится в срок 

не позднее 20 календарных дней с момента вскрытия конвертов и оп-

ределения участников конкурса. 
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4.2. Конкурсная комиссия оценивает данные, представленные 

участниками конкурса в соответствии с конкурсной документацией, и 

определяет победителей по каждому лоту. Победителем конкурса 

признается участник, набравший максимальное количество баллов. В 

случае равенства баллов по результатам оценки показателей предсе-

датель конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об опре-

делении победителя конкурса. При равенстве голосов голос председа-

теля конкурсной комиссии является решающим. 

4.3. В протокол об итогах конкурса, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, 

вносится информация: 

о признании конкурса состоявшимся и о победителе конкурса; 

о количестве баллов, набранных всеми участниками конкурса; 

о признании конкурса несостоявшимся. 

4.4. Участнику конкурса в течение 10 рабочих дней со дня под-

писания протокола об итогах конкурса передается проект договора. 

4.5. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключе-

ния договора в срок, предусмотренный настоящим Положением, ор-

ганизатор конкурса заключает договор с участником конкурса, заняв-

шим второе место. 

4.6. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если не по-

дана ни одна заявка или ни один из претендентов не признан участни-

ком конкурса. 

4.7. Конкурс, в котором только один претендент признан участ-

ником конкурса, признается несостоявшимся. В этом случае организа-

тор конкурса заключает с участником конкурса договор на осуществ-

ление регулярных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) 

сроком до трех лет. 

4.8. Информация о результатах конкурса публикуется в тех же 

средствах массовой информации и на сайте, что и информационное 

извещение о проведении конкурса, в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания протокола об итогах конкурса. 

4.9. В ходе заседаний конкурсной комиссии ведутся протоколы, 

которые оформляются в двух экземплярах с оригиналом приложений 

к одному из них и подписываются председателем конкурсной комис-

сии, его заместителем и всеми членами конкурсной комиссии, присут-

ствующими на заседании. 

5. Основные условия договора на осуществление регу-

лярных пассажирских перевозок и порядок его заклю-

чения 

5.1. С победителем конкурса не позднее 20 календарных дней со 

дня подписания протокола об итогах конкурса заключается договор на 
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осуществление регулярных пассажирских перевозок. 

Договор заключается на срок, не превышающий 3 лет. 

5.2. В условиях договора предусматриваются права и обязанно-

сти организатора конкурса и победителя конкурса по выполнению ус-

ловий перевозки. 

При изменении условий договора заключается дополнительное 

соглашение в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством. 

5.3. Организатор конкурса вправе расторгнуть договор 

в одностороннем порядке, уведомив об этом исполнителя за 30 кален-

дарных дней до даты расторжения договора, в случае: 

отзыва лицензии на осуществление перевозки пассажиров; 

неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) на-

рушения перевозчиком установленных требований в сфере обеспече-

ния безопасности дорожного движения, документально зафиксиро-

ванного уполномоченным органом государственного контроля (над-

зора); 

совершения по вине водителей транспортных средств перевоз-

чика трех и более дорожно-транспортных происшествий с пострадав-

шими; 

невыполнения в установленный срок предписаний уполномо-

ченных органов; 

систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения 

перевозчиком условий договора. 

5.4. Одновременно с уведомлением о расторжении договора ор-

ганизатор конкурса принимает решение о проведение нового конкурса 

на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по мар-

шрутам. 

5.5. До проведения нового конкурса организатор конкурса за-

ключает с перевозчиком договор на осуществление регулярных пас-

сажирских перевозок по маршрутам, способным обеспечить выполне-

ние соответствующих условий перевозки на данном маршруте (мар-

шрутах), на срок до проведения конкурса, но не более 60 дней. 

Выбор перевозчика может быть осуществлен среди других уча-

стников конкурса, не ставших его победителем, или посредством при-

нятия иным перевозчиком публичного предложения, размещенного 

организатором перевозок в тех же средствах массовой информации и 

на сайте администрации Белохолуницкого муниципального района, 

что и информационное извещение о проведении конкурса. 

________ 
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УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолу-

ницкой 

районной думы 

от 03.07.2013 № 204 

ПОРЯДОК  

заключения договоров без проведения конкурса 

1. Настоящий Порядок заключения договоров на организацию 

и выполнение перевозок пассажиров пассажирским маршрутным 

транспортом общего пользования по маршруту (маршрутам) регуляр-

ных перевозок, заключаемых между организатором (заказчиком) и пе-

ревозчиком, без проведения конкурса (далее - Порядок) разработан в 

целях привлечения к временному (доконкурсному) обслуживанию 

маршрута (маршрутов) регулярных перевозок перевозчика, способно-

го обеспечить безопасное и качественное оказание услуг по перевозке 

пассажиров. 

2. Заключение договора на организацию и выполнение перево-

зок пассажиров пассажирским маршрутным транспортом общего 

пользования по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок, заклю-

чаемого между организатором (заказчиком) и перевозчиком, без про-

ведения конкурса (далее - Договор) осуществляется в следующих слу-

чаях: 

если потребность в пассажирских перевозках по маршруту регу-

лярных перевозок обусловлена обстоятельствами, носящими чрезвы-

чайный характер (вследствие действия непреодолимой силы), в целях 

решения неотложных задач; 

неисполнения перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и 

багажа, включая отказ от исполнения договора и (или) досрочное рас-

торжение договора, в том числе отказ перевозчика от соответствую-

щего увеличения количества и(или) вместимости транспортных 

средств на обслуживаемом маршруте при увеличении пассажиропото-

ка; 

признания конкурса несостоявшимся; 

аннулирования лицензии перевозчика; 

если потребность населения в пассажирских перевозках опреде-

ляет необходимость организации перевозок по маршруту регулярных 

перевозок ранее срока, необходимого для организации и проведения 

конкурса. 

3. Договор заключается с перевозчиком, отвечающим следую-

щим требованиям: 
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требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и Кировской области к деятельности юридических лиц не-

зависимо от организационно-правовой формы, а также физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, выполняющих перевозки пассажиров по 

маршрутам регулярных перевозок; 

непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях; 

наличие действующей лицензии на перевозку пассажиров; 

наличие подвижного состава, необходимого для организации 

перевозки пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных перево-

зок. 

4. Срок действия Договора не должен превышать 60 дней, при 

этом Договор может быть расторгнут после вступления в силу дого-

вора, заключенного по результатам вновь проведенного конкурса. 

5. В случае возникновения обстоятельств, определенных пунк-

том 3 Порядка, организатор (заказчик) в срок, не превышающий 10 

дней с момента обнаружения или получения информации о возникно-

вении таких обстоятельств, размещает на сайте www.bhregion.ru. и в 

средствах массовой информации Белохолуницкого района Кировской 

области предложение о заключении договора без проведения конкур-

са с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, вклю-

чающее в себя условия договора с указанием номера, наименования 

маршрута (маршрутов), объема выполняемой транспортной работы, 

иные параметры транспортных услуг в зависимости от конкретного 

маршрута, а также дату окончания приема письменных заявлений на 

предложение о заключении договора. 

6. Договор без проведения конкурса заключается в течение 3 

дней с момента окончания приема организатором (заказчиком) пись-

менных заявлений, но не позднее 15 дней с момента размещения в се-

ти Интернет и СМИ предложения о заключении договора без прове-

дения конкурса. Заявление должно содержать:  

полное наименование перевозчика, фамилию, имя, отчество ру-

ководителя (индивидуального предпринимателя); 

юридический и фактический адрес перевозчика, контактные те-

лефоны; 

предложение об обслуживании маршрута (маршрутов). 
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7. Договор без проведения конкурса заключается по итогам 

оценки представленных юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями письменных заявлений на предложение органи-

затора (заказчика) о заключении такого договора. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2013                                                                                           № 617 

г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий на 2013 – 2015 годы по повышению поступ-

лений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района и бюджета Кировской области 

В целях выполнения условий Соглашения, заключенного между 

Департаментом финансов Кировской области и администрацией Бело-

холуницкого муниципального района, о мерах по повышению эффек-

тивности использования бюджетных средств и увеличению поступле-

ний налоговых и неналоговых доходов бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района, администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2013 – 2015 годы по повы-

шению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки  консолидированного бюджета Белохолуниц-

кого муниципального района и бюджета Кировской области (далее – 

План мероприятий) согласно приложению. 

2. Органам местного самоуправления Белохолуницкого района 

и главным администраторам доходов: 

2.1. Принять меры по выполнению Плана мероприятий. 

2.2. Представлять в управление финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района ежеквартально, до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении Пла-

на мероприятий. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района обеспечить координацию выполнения настоя-

щего постановления.  
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4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 

20.01.2012  № 26 «Об утверждении Плана мероприятий на 2012-2014 

годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района и бюджета Кировской облас-

ти». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.06.2013 № 617 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2013 – 2015 годы по повышению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консо-

лидированного бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она и бюджета Кировской области 

№ 

п/п 

Содержание  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Срок  

исполне-

ния 

Ожидаемые  

результаты  

1 Проведение заседаний 

межведомственной ко-

миссии по обеспечению 

поступления налоговых 

и неналоговых доходов 

в областной бюджет и 

консолидированный 

бюджет Белохолуниц-

кого района, утвер-

жденной постановлени-

ем администрации Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района 

от 03.06.2013 № 553, 

работа по контролю за 

принимаемыми реше-

ниями  

межрайонная ин-

спекция федераль-

ной налоговой 

службы России № 2 

по Кировской об-

ласти*(далее – меж-

районная ИФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области);  

отдел по управле-

нию муниципальной 

собственностью и 

земельными ресур-

сами администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района (далее – от-

дел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурса-

ми); управление фи-

нансов администра-

ции Белохолуницко-

го муниципального 

района (далее – 

управление финан-

сов); отдел по эко-

номике администра-

ции Белохолуницко-

го муниципального 

района (далее - от-

дел по экономике) 

ежемесяч-

но 

снижение задол-

женности по нало-

говым и неналого-

вым  доходам 

в бюджет района, 

привлечение дохо-

дов в бюджет в ре-

зультате проводи-

мых мероприятий 

ежегодно до 500 

тыс. рублей  
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2 Проведение выездных 

заседаний межведом-

ственной комиссии 

по вопросу сокраще-

ния задолженности по 

налоговым и ненало-

говым платежам в об-

ластной бюджет и ме-

стные бюджеты в ад-

министрациях посе-

лений района с при-

глашением налого-

плательщиков, 

имеющих задолжен-

ность по уплате нало-

говых и неналоговых 

платежей 

межрайонная 

ИФНС России № 2 

по Кировской об-

ласти*;  

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; 

управление фи-

нансов; отдел по 

экономике; главы 

поселений* 

не реже  

1 раза  

в квартал 

снижение задол-

женности, числя-

щейся за физиче-

скими лицами 

по налогу на 

имущество физи-

ческих лиц, зе-

мельному налогу, 

транспортному 

налогу 

3 Проведение комиссий 

по легализации не-

формального рынка 

труда, в части свое-

временной выплаты 

заработной платы и 

установления зара-

ботной платы не ниже 

среднего размера оп-

латы труда по видам 

экономической дея-

тельности, а также 

своевременности и 

полноты уплаты нало-

га на доходы физиче-

ских лиц и страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды, в том 

числе выездных засе-

даний комиссии в по-

селения Белохолу-

ницкого района 

отдел по экономи-

ке; управление 

Пенсионного фон-

да*, межрайонная 

ИФНС России №2 

по Кировской об-

ласти* 

ежеме-

сячно 

обеспечение го-

сударственных 

гарантий трудо-

вых прав граж-

дан, легализация 

теневой заработ-

ной платы, до-

полнительные 

поступления на-

лога на доходы 

физических лиц. 

4 Проверка и утвержде-

ние результатов про-

ведения государст-

венной кадастровой 

оценки земель насе-

ленных пунктов 

 

 

 

 

 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами 

до 

01.11.2013 

рост кадастровой 

стоимости зе-

мельных участ-

ков, увеличение 

поступлений зе-

мельного налога 

и арендной платы 

за землю 



36 

 

5 Обеспечение свое-

временной подготов-

ки для представления 

в судебные органы 

материалов по вопро-

сам расторжения до-

говоров аренды и 

взыскания в принуди-

тельном порядке за-

долженности по 

арендной плате за 

землю и муниципаль-

ное имущество, по-

вышение эффектив-

ности претензионно-

исковой работы 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами 

постоянно снижение задол-

женности по не-

налоговым дохо-

дам 

6 Размещение инфор-

мации о состоянии 

недоимки, мерах по ее 

снижению, о резуль-

татах работы межве-

домственной комис-

сии по обеспечению 

поступления налого-

вых и неналоговых 

доходов в областной 

бюджет и консолиди-

рованный бюджет 

района в средствах 

массовой информации  

управление фи-

нансов 

не менее  

4 раз в год 

повышение нало-

говой культуры 

участников биз-

неса  

7 Проведение меро-

приятий по легализа-

ции налоговой базы 

по налогу на прибыль 

организаций, в том 

числе работа с убы-

точными организа-

циями по улучшению 

финансово – эконо-

мической ситуации 

предприятий  

 

 

 

 

 

 

 

отдел по экономи-

ке; межрайонная 

ИФНС России № 2 

по Кировской об-

ласти * 

постоянно уменьшение 

убытков, заяв-

ленных 

в налоговых дек-

ларациях по на-

логу на прибыль 

организаций 
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8 Проведение инвента-

ризации имущества, 

находящегося в му-

ниципальной собст-

венности, в том числе 

находящегося в опе-

ративном управлении 

муниципальных уч-

реждений, с целью 

выявления неисполь-

зуемого имущества и 

определения направ-

ления его эффектив-

ного использования 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; гла-

вы городского и 

сельских поселе-

ний 

ежегодно освобождение 

от имущества, 

числящегося на 

балансе учрежде-

ний, не исполь-

зуемого 

в соответствии 

с уставной дея-

тельностью, уве-

личение доходов  

от использования 

или продажи  

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной собст-

венности  

9 Предоставление госу-

дарственной под-

держки субъектам ма-

лого и среднего пред-

принимательства. 

Осуществление мони-

торинга эффективно-

сти оказываемой го-

сударственной под-

держки  

отдел по экономи-

ке 

ежегодно увеличение по-

ступления нало-

гов, создание но-

вых рабочих мест 

10 Проведение анализа 

финансового состоя-

ния муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, осуществления 

контроля за состояни-

ем расчетов по нало-

говым и неналоговым 

платежам, принятия 

мер по повышению 

эффективности их ра-

боты 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; 

управление фи-

нансов; межрай-

онная ИФНС Рос-

сии № 2 по Киров-

ской области* 

ежегодно повышение эф-

фективности ра-

боты муници-

пальных унитар-

ных предприятий, 

снижение задол-

женности муни-

ципальных уни-

тарных предпри-

ятий по платежам 

в бюджет 

11 Проведение меро-

приятий по повыше-

нию роли имущест-

венных налогов в 

формировании мест-

ных бюджетов, в том 

числе:  
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11.1

. 

Проведение сверки 

сведений о земельных 

участках и иных объ-

ектах недвижимого 

имущества и фактах их 

владения, содержа-

щихся в Едином госу-

дарственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним, о земельных уча-

стках и фактах их вла-

дения по соответст-

вующим видам права, 

подлежащим налого-

обложению земельным 

налогом, содержащих-

ся в Государственном 

кадастре недвижимо-

сти (далее – ГКН), с 

данными информаци-

онных ресурсов нало-

говых органов. На-

правление результатов 

сверки Управлению 

Федеральной службы 

государственной реги-

страции, кадастра и 

картографии по Ки-

ровской области, фи-

лиалу федерального 

государственного 

бюджетного учрежде-

ния «Федеральная ка-

дастровая палата Фе-

деральной службы го-

сударственной регист-

рации, кадастра и кар-

тографии» по Киров-

ской области и орга-

нам местного само-

управления района 

 

 

 

 

 

межрайонная 

ИФНС России № 2 

по Кировской об-

ласти* 

III квартал 

2013 года 

увеличение по-

ступления иму-

щественных на-

логов в местные 

бюджеты 
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11.2 Определение состава 

сведений о начисле-

ниях, предоставляе-

мых льготах, уплате 

земельного налога и 

налога на имущество 

физических лиц в 

разрезе земельных 

участков и иных объ-

ектов недвижимого 

имущества, учтенных 

в базе данных налого-

вых органов, их фор-

мирование и пред-

ставление налоговы-

ми органами органам 

местного самоуправ-

ления  

межрайонная 

ИФНС России № 2 

по Кировской об-

ласти* 

до 

01.07.2013 

11.3 Проведение сверки 

представленных на-

логовыми органами 

сведений о земельных 

участках и иных объ-

ектах недвижимого 

имущества с дейст-

вующими муници-

пальными правовыми 

актами 

о предоставлении зе-

мельных участков на 

праве собственности, 

постоянного бессроч-

ного пользования, 

пожизненно насле-

дуемого владения, 

данными похозяйст-

венных книг, а также 

путем проведения 

сплошного обхода 

хозяйств и опроса 

членов хозяйств в це-

лях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; гла-

вы городского и 

сельских поселе-

ний; межрайонная 

ИФНС России № 2 

по Кировской об-

ласти 

второе  

полугодие 

2013 года 
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выявления земель-

ных участков и иных 

объектов недвижимо-

го имущества, кото-

рые должны являться 

объектами налогооб-

ложения, но отсутст-

вуют в информацион-

ных ресурсах налого-

вых органов; 

выявления отсутст-

вующих и (или) не-

достоверных сведе-

ний о земельных уча-

стках и иных объек-

тах недвижимого 

имущества и их пра-

вообладателях; 

определения возмож-

ности регистрации 

прав на земельные 

участки физическими 

лицами, имеющими 

зарегистрированное 

право на объекты 

имущества (жилые до-

ма); 

определения воз-

можности регистра-

ции прав на объекты 

недвижимого имуще-

ства, расположенные 

на земельных участ-

ках, предоставленных 

для строительства 

объектов недвижимо-

го имущества 
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11.4 Проведение работы в 

отношении земель-

ных участков и дру-

гих объектов недви-

жимого имущества, 

сведения о которых 

сформированы в рам-

ках исполнения пунк-

тов 11.1 и 11.3 на-

стоящего Плана ме-

роприятий, 

и в отношении иных 

объектов недвижимо-

го имущества, вклю-

чая земельные участ-

ки, которые должны 

являться объектами 

налогообложения, по 

следующим направ-

лениям: 

по установлению 

(уточнению) катего-

рий и (или) видов 

разрешенного ис-

пользования земель-

ных участков; 

по установлению 

(уточнению) площа-

дей земельных участ-

ков, зданий, помеще-

ний, сооружений; 

по установлению 

(уточнению) адресов 

места нахождения зе-

мельных участков, 

зданий, помещений, 

сооружений; 

по определению ка-

дастровой стоимости 

земельных участков;  

по актуализации 

сведений о виде пра-

ва; 

по уточнению ин-

вентаризационной 

стоимости зданий, 

помещений, сооруже-

ний; 

 

 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; гла-

вы городского и 

сельских поселе-

ний района, глав-

ный архитектор 

района 

до 

31.12.2014 
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по установлению 

правообладателей зе-

мельных участков, 

зданий, помещений, 

сооружений; 

по обследованию 

объектов налогооб-

ложения, по которым 

налог не начисляется; 

по осуществлению 

муниципального зе-

мельного контроля 

в отношении исполь-

зуемых объектов, по 

которым налог не на-

числяется 

11.5 Формирование необ-

ходимых и достаточ-

ных для внесения в 

ГКН сведений о зе-

мельных участках и 

иных объектах не-

движимого имущест-

ва и их правооблада-

телях и представле-

ние указанных сведе-

ний в филиал феде-

рального государст-

венного бюджетного 

учреждения «Феде-

ральная кадастровая 

палата Федеральной 

службы государст-

венной регистрации, 

кадастра и картогра-

фии» по Кировской 

области в порядке, 

установленном по-

становлением Прави-

тельства Российской 

Федерации 

от 18.08.2008 № 618 

«Об информационном 

взаимодействии 

при ведении государ-

ственного кадастра 

недвижимости» 

 

 

отдел по управле-

нию муниципаль-

ной собственно-

стью и земельны-

ми ресурсами; гла-

вы городского и 

сельских поселе-

ний района 

до 

31.12.2014 
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11.6 Внесение в ГКН све-

дений о земельных 

участках и иных объ-

ектах недвижимого 

имущества и их пра-

вообладателях, пред-

ставленных органами 

местного самоуправ-

ления 

филиал федераль-

ного государст-

венного бюджет-

ного учреждения 

«Федеральная ка-

дастровая палата 

Федеральной 

службы государст-

венной регистра-

ции, кадастра и 

картографии» по 

Кировской облас-

ти*  

до 

31.12.2014 

12 Осуществление мони-

торинга проводимой 

органами местного 

самоуправления посе-

лений работы по до-

полнению и (или) 

уточнению сведений 

ГКН о земельных 

участках и иных объ-

ектах недвижимого 

имущества и их пра-

вообладателях 

управление фи-

нансов 

ежеквар-

тально 

*Указанные исполнители участвуют в реализации программы по согласованию 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2013                                                                                           № 625 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 23.12.2011 № 950 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных си-

туаций», в связи с созданием в Белохолуницком районе единой дежурно-

диспетчерской службы и в связи с организационными изменениями, адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда диспетчеров еди-

ной дежурно-диспетчерской службы Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденное постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 23.12.2011 № 950 «Об утверждении Положения 

об оплате труда диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы Бело-

холуницкого муниципального района (с изменениями, внесенными поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.10.2012 № 831) », изложив подпункт 3.5 в следующей редакции: 

«3.5. Выплаты за работу в ночное время в размере 35 % должностно-

го оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время». 

2. Кадровой службе администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района довести настоящее постановление до сведения работников, за-

нимающих должности диспетчера ЕДДС. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2012. 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2013                                                                                            № 670 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики формирования доходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

 

В целях формирования доходов бюджета муниципального рай-

она и создания единой методологической базы для расчета доходов 

бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить Методику формирования доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов (далее - Методи-

ка) согласно приложению. 

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района организовать работу по расчетам прогноза до-

ходов бюджета муниципального района и консолидированного бюд-

жета муниципального образования в соответствии с утвержденной 

методикой. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ут-

вердить методику формирования доходов бюджетов поселений. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.07.2012 № 592 

«Об утверждении Методики формирования доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 

2013 год и на плановый период 2014-2015 годов». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района - начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района       

Еремину Т.Л. 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 12.07.2013 № 670 

МЕТОДИКА 

формирования доходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

Настоящая Методика формирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район (далее – бюджет муниципального района) 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (далее – Методика) 

разработана в целях обеспечения формализованного подхода к про-

гнозированию доходов бюджета муниципального района на очеред-

ной финансовый год и на плановый период. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период осуществляется на основе прогноза социально - экономиче-

ского развития муниципального района в условиях действующего 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Кировской об-

ласти и муниципального района, законодательства о налогах и сборах 

Российской Федерации, Кировской области и муниципального района, 

а также законодательства Российской Федерации и Кировской облас-

ти, устанавливающего неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации с учетом: 

размеров ставок налогов и сборов, установленных законода-

тельством Российской Федерации и Кировской области и решениями 

районной Думы; 

нормативов отчислений по налоговым и неналоговым доходам в 

бюджет муниципального района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кировской области и решениями районной 

Думы; 

проектов федеральных законов и проектов законов Кировской 

области, предусматривающих внесение изменений в бюджетное зако-
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нодательство, законодательство о налогах и сборах и законодательст-

во, устанавливающее неналоговые доходы, приводящих к изменению 

доходов бюджета муниципального района; 

показателей налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 

начислений налоговых доходов за отчетный финансовый год;  

объема налоговых льгот, установленных в текущем финансовом 

году, планируемых к установлению (отмене), начиная с очередного 

финансового года в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кировской области и муниципального района; 

объема ожидаемых поступлений по налоговым и неналоговым 

платежам в текущем финансовом году; 

сумм исчисляемых налоговых и неналоговых платежей по орга-

низациям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликвидации; 

прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых дохо-

дов в виде неисполненных обязательств (недоимки) плательщиков на 

основании данных главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального района; 

иных показателей, применяемых при составлении прогноза на-

логовых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год. 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на плановый период производится путем кор-

ректировки прогноза поступления отдельных видов налоговых дохо-

дов на очередной финансовый год на соответствующие коэффициен-

ты. 

1. Прогнозирование налоговых доходов в бюджет муници-

пального района на очередной финансовый год 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на очередной финансовый год производится на 

основе показателей налогооблагаемой базы за отчетный финансовый 

год (или ожидаемой оценки поступлений на текущий финансовый 

год) с применением коэффициентов роста (снижения) поступлений 

налоговых доходов на очередной финансовый год, а также индексов - 

дефляторов цен и других факторов, влияющих на поступление нало-

говых доходов. 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального образования составляется по следующим видам нало-

гов: 

1.1. По налогу на доходы физических лиц 

1.1.1. По налогу на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
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отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – налог на доходы физических лиц) в бюджет 

муниципального района. 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы фи-

зических лиц в бюджет муниципального района производится по сле-

дующей формуле: 

НДФЛоч = (ФОТоч × ЭС × Кнз + Нвз) × Нндфл, где: 

НДФЛоч – прогноз поступления доходов от налога на доходы 

физических лиц  в бюджет муниципального района; 

ФОТоч – прогноз фонда оплаты труда по муниципальному рай-

ону на очередной финансовый год; 

ЭС – расчетная эффективная ставка налога на доходы физиче-

ских лиц,  учитывающая стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 На-

логового кодекса Российской Федерации, которая рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЭС = (НДФЛотч – ЕПотч)/ФОТотч, где: 

НДФЛотч – поступление налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального района за отчетный финансовый год; 

ЕПотч – поступления налога на доходы физических лиц в бюд-

жет муниципального района, носящие единовременный характер, за 

отчетный финансовый год; 

ФОТотч  – фонд оплаты труда по муниципальному району за 

отчетный финансовый год; 

Кнз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения на-

логового законодательства по налогу на доходы физических лиц, рас-

считываемый департаментом финансов Кировской области; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обя-

зательств (недоимки) налогоплательщиков (налоговых агентов) по на-

логу на доходы физических лиц в бюджет муниципального района; 

Нндфл – норматив отчислений доходов от налога на доходы фи-

зических лиц в бюджет муниципального района. 

1.1.2. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с дохо-

дов физических лиц в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации (далее – налог на доходы фи-

зических лиц, взимаемый с прочих доходов).   

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы фи-

зических лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципально-

го района производится по следующей формуле: 
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                                              n 

НДФЛпроч = SUM ((НДФЛотчi × Крi + Нвзi ) × Нндi), где: 

                                      i=1 

НДФЛпроч – прогноз поступления доходов от налога на доходы 

физических лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет муници-

пального района; 

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физи-

ческих лиц, взимаемого с прочих доходов i–го вида, в бюджет муни-

ципального района за отчетный финансовый год; 

Крi – коэффициент роста (снижения) поступлений налога на до-

ходы физических лиц, взимаемого с прочих доходов i–го вида, в зави-

симости от вида облагаемых доходов физических лиц (по доходам фи-

зических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации,   применяется коэффициент роста (снижения) 

прибыли прибыльных предприятий на очередной финансовый год к 

уровню отчетного финансового года в сопоставимых условиях; по до-

ходам физических лиц в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации, применяется коэффициент роста 

(снижения) квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 

работу в Кировской области в очередном (или текущем) финансовом 

году к уровню отчетного финансового года, установленной федераль-

ным органом исполнительной власти; по остальным прочим доходам 

i–го вида применяется индекс потребительских цен, рассчитанный как 

произведение индекса потребительских цен на текущий финансовый 

год и индекса потребительских цен на очередной финансовый год); 

Нвзi – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обя-

зательств (недоимки) налогоплательщиков в бюджет муниципального 

района по налогу на доходы физических лиц с доходов i–го вида;  

Нндi – норматив отчислений доходов от налога на доходы физи-

ческих лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципального 

района; 

i – вид прочих доходов физических лиц; 

n – количество видов прочих доходов физических лиц i–го вида. 

1.2. По государственной пошлине 

Расчет прогноза поступления доходов от государственной по-

шлины (в разрезе видов государственной пошлины) в бюджет муни-

ципального района осуществляется соответствующими главными ад-

министраторами доходов исходя из ожидаемого поступления государ-

ственной пошлины за текущий финансовый год и показателей, харак-

теризующих увеличение (уменьшение) количества регистрационных 



50 

 

действий и (или) размеров государственной пошлины, установленных 

главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.3. По налогу на имущество организаций 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального района производится по сле-

дующей формуле: 

Нимор = ((Нис – Нбл) × Крс × Кз ± дельта Л + Нвз) × Ниморн, 

где: 

Нимор – прогноз поступления доходов от налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального района; 

Нис – сумма налога на имущество организаций, исчисленная к 

уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

отчетности № 5–НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начисле-

ний налога на имущество организаций»; 

Нбл – сумма начисленного налога на имущество организаций 

по предприятиям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликви-

дации, за отчетный финансовый год, по данным налоговых органов; 

Крс – коэффициент роста (снижения) остаточной балансовой 

стоимости основных фондов на очередной финансовый год к уровню 

отчетного финансового года; 

Кз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения за-

конодательства Российской Федерации по налогу на имущество орга-

низаций; 

дельтаЛ – прогнозируемый объем выпадающих (дополнительно 

поступающих) доходов по налогу на имущество организаций в связи 

с предоставлением (отменой) льгот, установлением (отменой) пони-

женных налоговых ставок по налогу на имущество организаций от-

дельным категориям налогоплательщиков в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Кировской области на очередной 

финансовый год; 

Нвз – прогнозируемые поступления по налогу на имущество ор-

ганизаций в виде неисполненных обязательств (недоимки) налогопла-

тельщиков в бюджет муниципального района; 

Ниморн – норматив отчислений доходов от налога на имущест-

во организаций в бюджет муниципального района. 

1.4. По единому сельскохозяйственному налогу 

Расчет прогноза поступления доходов от единого сельскохозяй-

ственного налога в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

Несхн = (НБесхн × Кпсх + Нвз) × Нсх, где: 
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Несхн – прогноз поступления доходов от единого сельскохозяй-

ственного налога в бюджет муниципального района; 

НБесхн – сумма исчисленного единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

отчетности № 5–ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начисле-

ний по единому сельскохозяйственному налогу»; 

Кпсх – коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий сельского хозяйства на очередной финансовый год к 

уровню отчетного финансового года; 

Нвз – прогнозируемые поступления по единому сельскохозяйст-

вен-ному налогу в виде неисполненных обязательств (недоимки) на-

логоплательщиков в бюджет муниципального района; 

Нсх – норматив отчислений доходов от единого сельскохозяйст-

венного налога в бюджет муниципального района. 

1.5. По налогу, взимаемому в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 

1.5.1. Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимае-

мого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

Нуснд = (НБуснд × Кпц + Нвз) × Нд, где: 

Нуснд – прогноз поступления доходов от налога, взимаемого 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, в бюджет муниципального района; 

НБуснд – сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения доходы, подлежащая 

уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

отчетности по форме № 5–УСН «Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по единому налогу, уплачиваемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения»; 

Кпц – индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год к уровню отчетного финансового года; 

Нвз – прогнозируемые поступления по налогу, взимаемому 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, в виде неисполненных обязательств (недоимки) налого-

плательщиков; 

Нд – норматив отчислений по доходам от налога, взимаемого 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, в бюджет муниципального района. 

1.5.2. Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимае-

мого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
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ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в бюджет му-

ниципального района производится по следующей формуле: 

Нусндр = (НБусндр × Кп + Нвз) × Ндр, где: 

Нусндр – прогноз поступления доходов от налога, взимаемого 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов, в бюджет муници-

пального района; 

НБусндр – сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, подлежащая уплате бюджет за отчетный 

финансовый год, по данным налоговой отчетности по форме № 5-

УСН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому на-

логу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения»; 

Кп – коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий на очередной финансовый год к уровню отчетного фи-

нансового года в сопоставимых условиях; 

Нвз – прогнозируемые поступления по налогу, взимаемому 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов, в виде неисполнен-

ных обязательств (недоимки) налогоплательщиков; 

Ндр – норматив отчислений по доходам от налога, взимаемого 

с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов, в бюджет муници-

пального района. 

1.6. По налогу, взимаемому в связи с применением патент-

ной системы налогообложения 

Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района производится по следующей формуле: 

                                      n 

Нпат = (SUM (Рбдi × Чi  × Ст) × Нп, где: 

                                     i=1 

Нпат – прогноз поступления доходов от налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района; 

Рбд – размер  потенциально  возможного  к  получению  инди-

видуальным предпринимателей годового дохода по видам предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых применяется па-

тентная система налогообложения; 
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Ч – количество индивидуальных предпринимателей, в отноше-

нии которых предполагается применение патентной системы налого-

обложения в очередном финансовом году; 

Ст – ставка налога, взимаемого в связи с применением патент-

ной системы налогообложения; 

Нп – норматив отчислений от налога, взимаемого в связи 

с применением патентной системы налогообложения, в муниципаль-

ный бюджет; 

i – виды предпринимательской деятельности, в отношении ко-

торых применяется патентная система налогообложения; 

n – количество видов предпринимательской деятельности i – то-

го вида. 

1.7. По единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

Расчет прогноза поступления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год производится по следующей 

формуле: 

Ненвд = (((ЕНВД1пг – ЕНВД1кв) × 4 + ЕНВДвв – ЕНВД сокр) × 

Кпц + Нвз) × Нвмен, где: 

Ненвд – прогноз поступления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год; 

ЕНВД1пг – сумма начисленного единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюд-

жет, по данным информационного ресурса, формируемого по приказу 

Министерства финансов РФ № 65н и Федеральной налоговой службы  

№ ММ-3-1/295@ от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сро-

ков и формы представления информации в соответствии с Правилами 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления с территориаль-

ными органами федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2004 N 410» 

на 1 июля текущего года;  

ЕНВД1кв – сумма начисленного единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюд-

жет, по данным информационного ресурса, формируемого по приказу 

Министерства финансов РФ № 65н и Федеральной налоговой службы  

№ ММ-3-1/295@ от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сро-

ков и формы представления информации в соответствии с Правилами 
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взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления с территориаль-

ными органами федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2004 N 410» 

на 1 апреля текущего года;  

ЕНВДвв – сумма ожидаемого поступления на очередной финан-

совый  год единого налога на вмененный доход для вновь вводимых 

видов деятельности; 

ЕНВДсокр – сумма ожидаемого снижения поступлений на оче-

редной финансовый год единого налога на вмененный доход в связи с 

сокращением отдельных видов деятельности; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обя-

зательств (недоимка) налогоплательщиков по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности; 

Кпц – индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год;  

Нвмен – норматив отчисления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района. 

2. Прогнозирование неналоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период 

2.1. Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет муни-

ципального района на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод составляется на основании прогноза, представляемого главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района – орга-

нами государственной власти (государственными органами) Киров-

ской области, органами местного самоуправления муниципального 

района, территориальными органами (подразделениями) федеральных 

органов государственной власти (государственных органов), осущест-

вляющих полномочия главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации.  

2.2. Расчет прогноза поступления неналоговых доходов в бюд-

жет муниципального района производится по следующим видам не-

налоговых доходов: 

2.2.1. По доходам, получаемым в виде арендной платы за пе-

редачу в возмездное пользование имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности 

Расчет прогноза доходов, получаемых в виде арендной платы за 

передачу в возмездное пользование имущества, находящегося 
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в муниципальной собственности, производится по следующей форму-

ле: 

                                        n 

АПим = SUM (ПЛарi – Сниж) × Кпотр +Нвзап, где: 

                                       i=1 

АПим – прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за 

сдачу во временное владение и пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; 

ПЛар – размер годовой арендной платы по объекту муници-

пальной собственности, передаваемому в аренду (включая объекты,  

планируемые к передаче в аренду в очередном финансовом году), по 

данным на дату расчета; 

Сниж – размер годовой арендной платы по объекту муници-

пальной собственности, отчуждаемому путем приватизации и ликви-

дации предприятий, а также продажи; 

Кпотр – индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год; 

Нвзап – прогнозируемые поступления в виде неисполненных 

обязательств (задолженности) арендаторов объектов муниципального 

имущества; 

i - вид объекта муниципального имущества, переданного в 

аренду; 

n - количество объектов муниципального имущества, передан-

ного в аренду, i–того вида. 

2.2.2. По доходам от арендной платы за земельные участки 

Расчет прогноза поступления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

АПзем = (Ап + Нп – Сснижп) × Нап + Ас × Нс, где: 

АПзем – прогноз поступления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городского и сельских 

поселений, в  бюджет муниципального района; 

Ап – годовой размер арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского и сельских поселений, на оче-

редной финансовый год;  

Нп – прогнозируемые поступления в бюджет муниципального 

района от арендной платы за земельные участки,  расположенные в 

границах городского и сельских поселений, государственная собст-
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венность на которые не разграничена, в виде неисполненных обяза-

тельств (недоимки) арендаторов земельных участков; 

Сснижп – сумма снижения арендной платы за земельные участ-

ки, расположенные в границах городского и сельских поселений, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, за счет 

продажи земельных участков, переоформления прав аренды на иное 

право и разграничения государственной собственности на землю; 

Нап – норматив отчисления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки, расположенные в границах городского и сельских 

поселений, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в бюджет муниципального образования;  

Ас – годовой размер арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности городского и сельских поселений;   

Нс – норматив отчисления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности городского и сель-

ских поселений, в бюджет муниципального района. 

2.2.3. По доходам от продажи земельных участков 

Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных 

участков в бюджет муниципального района производится по следую-

щей формуле: 

            m                                                   k         

Пзем = (SUM(Скадпi × СТпi/100) × Нп + SUM(Скадci × СТci/100)) × Нc                        

          j=1                                                  z=1    

Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных 

участков в бюджет муниципального образования; 

Скадпi – кадастровая стоимость земельного участка, государст-

венная собственность на который не разграничена и который распо-

ложен в границах городского и сельских поселений; 

СТпi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадаст-

ровой стоимости земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена и который расположен в границах город-

ского и сельских поселений; 

Нп – норматив отчислений доходов от продажи земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского и сельских поселений, в 

бюджет муниципального района; 

j – вид земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена и который расположен в границах городско-

го и сельских поселений, предполагаемого к выкупу в очередном фи-

нансовом году; 
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m – количество видов земельных участков, предполагаемых к 

выкупу в очередном финансовом году, j–го вида; 

Скадсi – кадастровая стоимость земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности; 

СТсi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадаст-

ровой стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности; 

Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет муни-

ципального района; 

k – вид земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности, предполагаемого к выкупу в очередном финансовом 

году; 

z – количество видов земельных участков, предполагаемых к 

выкупу в очередном финансовом году, k–того вида. 

____________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.06.2013 № 32 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 07.12.2012 № 89 

 

В связи с совпадением кодов дополнительной классификации 

операций сектора государственного управления, введенных департа-

ментом финансов Кировской области для отражения межбюджетных 

трансфертов, с кодами дополнительной классификации, установлен-

ными управлением финансов для детализации расходов местного 

бюджета:  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения  в коды дополнительной классификации 

операций сектора государственного управления по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», утвержденные при-

казом управления финансов администрации Белохолуницкого района 

от 07.12.2012 № 89 «Об утверждении дополнительной классифика-

ции»: 

1.1. Исключить коды детализации:   

601 «Медикаменты и перевязочные средства»;  

602 «Продукты питания»; 

603 «Горюче-смазочные средства»;  

604 «Топливо»;  

605 «Прочие материальные запасы». 

1.2. Ввести следующую кодировку детализации  данных кодов 

дополнительной классификации операций сектора государственного 

управления: 

901 «Медикаменты и перевязочные средства»; 

902 «Продукты питания»; 

903 «Горюче-смазочные средства»; 

904 «Топливо»; 

905 «Прочие материальные запасы». 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года. 

3. Внести изменения в операции, касающиеся  исполнения 

бюджета муниципального района и бюджетов поселений с использо-
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ванием дополнительной классификации 601, 602, 603, 604, 605 с 

01.01.2013 года.  

          4. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

 

           

Заместитель главы администрации  

Белохолуницкого мунципального района- 

Начальник управления финансов    Т. Л. Еремина  
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ИНФОРМАЦИЯ 

по выполнению муниципальных заданий  по предоставлению му-

ниципальных бюджетных услуг за 1 полугодие 2013 года 

 
 

Муниципальное задание по муниципальным услугам  на 2013 год   

установлено Постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального  района от 30.07.2012 № 653 «Об утверждении количест-

венных показателей на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот)для планирования бюджетных ассигнований в разрезе главных рас-

порядителей бюджетных средств по муниципальному образованию Бе-

лохолуницкий муниципальный район на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов» с внесенными в него изменениями постановлением ад-

министрации района  от 25.10.2012 № 941. 

 

Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных управлением культуры: 
 

Показатели Муниципальное 

задание по по-

становлению 

№653 (с изме-

нениями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муни-

ципальных услуг          

за 1 полугодие 

2013 года 

% выпол-

нения 

1. Услуги по организации предос-

тавления дополнительного образо-

вания детям 

   

Среднегодовое количество учащих-

ся  

375 380 101,3 

2. Услуги по организации досуга и 

обеспечению жителей организаций 

культуры  

   

Количество книговыдач 225 000 139 368 61,9 

3. Услуги по организации библио-

течного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению  

сохранности библиотечных фондов 

   

Количество посещений  405 000 231 703 57,2 

4. Услуги по предоставлению дос-

тупа населения музейным предме-

там и музейным коллекциям и со-

хранению музейных фондов 

   

Количество посещений 11 000 7 504 68,2 

5. Услуги по организации и прове-

дению физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 

   

Количество посещений 6 500 33 333 512,8 
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Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных управлением  образования: 
 

 

Показатели Муниципаль-

ное задание по 

постановлению 

№653 (с изме-

нениями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муни-

ципальных услуг          

за 1 полугодие 

2013 года 

% выполне-

ния 

1. Услуги по организации предос-

тавления общедоступного и бес-

платного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного 

общего) образования по основным 

общеобразовательным програм-

мам, за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению образо-

вательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государст-

венной власти субъектов россий-

ской Федерации  

   

Среднегодовое количество учащих-

ся общеобразовательных школ 

1243 1230 98,9 

Среднегодовое количество учащих-

ся школ-интернатов 

52 58 111,5 

2. Услуги по организации предос-

тавления дополнительного образо-

вания  

   

2.1Услуги по предоставлению до-

полнительного образования спор-

тивной направленности 

   

Среднегодовое количество детей 

(человек) 

800 840 105,0 

2.2. Услуги по предоставлению до-

полнительного образования, оказы-

ваемые домом детского творчест-

ва 

   

Среднегодовое количество детей 

(человек) 

370 372 100,5 

3. Услуги по организации общедос-

тупного бесплатного дошкольного 

образования 

   

Среднегодовое количество детей  842 846 100,5 
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Выполнение плановых заданий по предоставлению  муници-

пальных услуг, оказанных администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района: 
 

Показатели Муниципаль-

ное задание по 

постановлению 

№653 (с изме-

нениями от 

25.10.2012 № 

941) 

Фактическое вы-

полнение муни-

ципальных услуг          

за 1 полугодие 

2013 года 

% выполне-

ния 

1. Услуги по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего поль-

зования в границах муниципального 

района 

   

Количество километров дорог об-

щего пользования местного значе-

ния, подлежащих содержанию 

214,015 214,015 100,0 

2. Услуги по осуществлению регу-

лярных пассажирских перевозок на 

социальных маршрутах 

   

Количество километров социальных 

маршрутов 

403,8 403,8 100,0 

3. Услуги по сбору, анализу и обмену 

информацией о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуаци-

ях, по современному оповещению и 

информированию населения об уг-

розе возникновения или о возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и 

принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения, а также 

по координации действий по приме-

нению сил и средств при проведении 

работ по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 

   

Количество обращений граждан, 

юридических лиц 

1200 800 66,7 
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Сведения о численности  

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

и фактические затраты на их денежное содержание 

 за 1 полугодие 2013 года 

 

Наименование  Численность ра-

ботников 

(человек) 

Фактические за-

траты на их де-

нежное содер-

жание в расчете 

на 1 работника  

за 1 кв.  

2013 года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие орга-

нов местного самоуправления 

Белохолуницкого  муниципаль-

ного района 

 

 

61,0 

 

 

121,4 

 

Работники муниципальных уч-

реждений Белохолуницкого му-

ниципального района  

 

 

1208,4 

 

 

60,4 

 

 

Начальник управления финансов  

администрации   

Белохолуницкого района    Т. Л. Еремина 
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Сведения 

об исполнении  бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.07.2013  
  

Доходы Уточ-
ненный 
годовой 
план 

Фактиче-
ское 
поступ-
ление 

% вы-
полне-
ния 

Расходы Уточ-
ненный 
годовой 
план 

Фактиче-
ское  
исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния 

Доходы  всего 422 
491,1 

175 356,6 41,5 Расходы всего 444 
290,5 

177 045,6 39,8 

Налоговые 
доходы 

52 952,6 24 814,7 46,9 Общегосударст-
венные расходы 
всего 

37 158,3 12 820,6 34,5 

Налог на дохо-
ды физич. лиц 

33 627,5 14 730,1 43,8 Заработная плата с 
начислениями 

20 122,9 9 944,1 49,4 

Ед. налог на 
вменен. доход 

8 379,2 3 891,9 46,4 Коммунальные 
услуги всего 

1 107,6 579,2 52,3 

Ед. с/х налог 3,6 3,4   в т.ч. теплоэнергия 654,0 384,4 58,8 

Налог на иму-
щество органи-
заций 

3 350,0 2 012,5 60,1           электроэнер-
гия 

425,3 184,2 43,3 

        340.604 "Топливо"   0,0 #ДЕЛ/0! 

УСНО  7 180,6 3 666,7 51,1 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в" 

11 994,6 346,4 2,9 

Патент  56,1 188,4   Национальная 
оборона 

597,0 280,9 47,1 

Госпошлина 355,6 321,6 90,4 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

4 740,5 2 188,4 46,2 

Задолженность 
и перерасч. 

0,0 0,1 #ДЕЛ/0! Национальная 
экономика 

40 081,5 13 041,4 32,5 

Неналоговые 
доходы 

15 700,7 7 691,7 49,0 Сельское хозяйст-
во 

10 267,6 6 334,6 61,7 

Дивиденды по 
акциям 

0,0 0,0   Водное хозяйство 12 360,1 0,0 0,0 

Доходы от 
аренды земли 

2 879,0 1 391,8 48,3 Автомобильный 
транспорт 

822,5 516,6 62,8 

Доходы от 
аренды имуще-
ства 

2 300,0 1 059,1 46,0 Дорожное хозяйст-
во 

15 445,3 5 022,2 32,5 

Дох. от прибы-
ли унит.предпр 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономики 

1 186,0 1 168,0 98,5 

Прочие поступ-
ления от иму-
щества 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

5 511,7 0,0 0,0 

        Охрана окружаю-
щей среды 

    #ДЕЛ/0! 

Плата за нега-
тивн. воз-
действ. 

470,0 331,6 70,6 Образование 234 
051,4 

104 404,3 44,6 

Доходы от реа-
лизации 

1 066,4 416,2 39,0 Заработная плата с 
начислениями 

133 
232,6 

67 106,8 50,4 

Штрафы 224,3 385,0 171,6 Коммунальные 
услуги 

25 426,9 14 394,8 56,6 

Невыясненные 0,0 0,0   в т.ч. теплоэнергия 19 020,2 11 817,4 62,1 

Прочие нена-
логовые дохо-
ды 
 

5,0 8,5 170,0           электроэнер-
гия 

5 078,4 2 020,7 39,8 
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Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг 

8 756,0 4 099,5 46,8 340.604 "Топливо" 247,9 112,2 45,3 

Доходы соб-
ственные все-
го 

68 653,3 32 506,4 47,3  Молодежная по-
литика 

60,0 13,0 21,7 

Безвозмезд-
ные перечис-
ления всего 

353 
837,8 

142 850,2 40,4 310 "Увеличение 
стоимости основ-
ных ср-в 

34 083,4 2 027,8 5,9 

в.т.ч.: дотация  
на выравнива-
ние 

45 350,0 22 675,0 50,0 Культура 69 994,1 21 407,2 30,6 

дотация на 
сбалансиро-
ванность 

4 513,4 5 609,7 124,3 Заработная плата с 
начислениями 

2 826,8 1 423,3 50,4 

субсидия на 
выравнивание 

54 610,0 27 902,6 51,1 Коммунальные 
услуги всего 

      

Доходы от воз-
врата субси-
дий, субвенций 
из бюджетов 
поселений 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! в т.ч. теплоэнергия       

Возврат субси-
дий, субвенций 
прошлых лет из 
бюджетов му-
ниц районов 

-292,7 -306,9 104,9           электроэнер-
гия 

      

  на 
01.01.13 

на 
01.07.13 

откл.  340.604 "Топливо"       

Кредиторская 
задолженность 
всего 

3 573,8 13 995,3 10 421,5 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в 

85,7 0,0   

в т.ч. просро-
ченная 

      Социальная по-
литика 

27 253,4 12 907,9 47,4 

Муниципаль-
ный долг 

5 000,0 0,0 -5 000,0 Физическая куль-
тура и спорт 

3 403,0 1 168,8 34,3 

Недоимка 4 305,4 5 286,7 981,3 Обслуживание 
муниципального 
и государствен-
ного долга 

168,0 14,8 8,8 

Справочно 
ВСЕГО 

  -   Межбюджетные 
трансферты 

21 331,6 8 811,3 41,3 

Заработная 
плата с начис-
лениями 

158 
629,0 

79 698,8 50,2         

Коммунальные 
услуги всего 

26 578,4 14 992,9 56,4         

в т.ч. тепло-
энергия 

19 700,0 12 214,9 62,0 Дефицит(-) (про-
фицит+) 

-21 799,4 -1 689,0   

          электро-
энергия 

5 521,0 2 210,4 40,0         

340.604 "Топ-
ливо" 

247,9 112,2 45,3         

310 "Увеличе-
ние стоимости 
основных ср-в 

52 498,3 5 714,2 10,9         

        

Начальник управления финансов           Т.Л.Еремина 
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Сведения 

об исполнении консолидированного бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.07.2013 

 
Доходы Уточ-

ненный 
годовой 
план 

Фактиче-
ское 
поступ-
ление 

% вы-
полне-
ния 

Расходы Уточ-
ненный 
годовой 
план 

Фактиче-
ское  
исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния 

Доходы  всего 447 
411,3 

184 269,9 41,2 Расходы всего 488 
902,1 

184 894,5 37,8 

Налоговые 
доходы 

70 626,0 30 231,1 42,8 Общегосударст-
венные расходы 
всего 

58 709,0 22 022,8 37,5 

Налог на дохо-
ды физич. лиц 

44 834,6 19 638,1 43,8 Заработная плата с 
начислениями 

36 487,1 16 929,2 46,4 

Ед. налог на 
вменен. доход 

8 379,2 3 891,9 46,4 Коммунальные 
услуги всего 

2 002,5 1 050,6 52,5 

Ед. с/х налог 7,2 6,8 94,4 в т.ч. теплоэнергия 1 330,6 791,7 59,5 

Налог на иму-
щество органи-
заций 

3 350,0 2 012,5 60,1           электроэнер-
гия 

636,9 246,4 38,7 

Патентная 
система  

56,1 188,4 335,8 340.604 "Топливо" 15,3 10,5 68,6 

УСНО  7 180,6 3 666,7 51,1 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в" 

12 098,0 378,3 3,1 

Земельный 
налог 

1 421,7 427,3 30,1 Национальная 
оборона 

597,0 224,2 37,6 

Налог на иму-
щество 
физ.лиц 

5 027,2 68,0 1,4         

Госпошлина 369,4 331,4 89,7 Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

7 342,6 3 029,8 41,3 

Задолженность 
и перерасч. 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Национальная 
экономика 

47 602,5 14 752,6 31,0 

Неналоговые 
доходы 

21 491,2 10 164,6 47,3 Сельское хозяйст-
во 

10 267,6 6 334,6 61,7 

Дивиденды по 
акциям 

0,0 0,0   Водные ресурсы 14 721,5 46,2 0,3 

Доходы от 
аренды земли 

5 698,0 2 784,8 48,9 Автомобильный 
транспорт 

1 922,5 766,6 39,9 

Доходы от 
аренды имуще-
ства 

2 300,0 1 059,1 46,0 Дорожное хозяйст-
во 

19 353,4 6 412,9 33,1 

Дох. от прибы-
ли унит.предпр 

13,5 0,0 0,0 Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономики 

1 337,5 1 192,3 89,1 

Прочие поступ-
ления от иму-
щества 

1 538,8 431,3 28,0 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

39 000,0 4 661,0 12,0 

        Охрана окружаю-
щей среды 

2,0 0,0 0,0 

Плата за нега-
тивн. воз-
действ. 

470,0 331,6 70,6 Образование 234 
091,0 

104 409,5 44,6 

Доходы от реа-
лизации 

2 076,3 835,2 40,2 Заработная плата с 
начислениями 

133 
232,6 

67 106,8 50,4 

Штрафы 224,3 405,0 180,6 Коммунальные 
услуги 

25 426,9 14 394,8 56,6 

Невыясненные 0,0 0,0   в т.ч. теплоэнергия 19 020,2 11 817,4 62,1 

Прочие нена-
логовые дохо-
ды 

361,5 160,8 44,5           электроэнер-
гия 

5 078,4 2 020,7 39,8 
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Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг и компен-
сации затрат 
государства  

8 808,8 4 156,8 47,2 340.604 "Топливо" 247,9 112,2 45,3 

Доходы соб-
ственные все-
го 

92 117,2 40 395,7 43,9  Молодежная по-
литика 

99,6 18,1 18,2 

Безвозмезд-
ные перечис-
ления всего 

355 
294,1 

143 874,2 40,5 310 "Увеличение 
стоимости основ-
ных ср-в 

34 084,0 2 027,8 5,9 

в.т.ч.: дотация  
на выравнива-
ние 

45 350,0 22 675,0 50,0 Культура 69 994,1 21 407,3 30,6 

дотация на 
сбалансиро-
ванность 

4 513,4 5 609,7 124,3 Заработная плата с 
начислениями 

2 826,8 1 423,3 50,4 

субсидия на 
выравнивание 

54 610,0 27 902,6 51,1 Коммунальные 
услуги всего 

      

Доходы от воз-
врата субси-
дий, субвенций 
из бюджетов 
поселений 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! в т.ч. теплоэнергия       

Возврат субси-
дий, субвенций 
прошлых лет из 
бюджетов му-
ниц районов 

-292,7 -306,9 104,9           электроэнер-
гия 

      

  на 
01.01.13 

на 
01.07.13 

откл.  340.604 "Топливо"       

Кредиторская 
задолженность 
всего 

3 573,8 14 024,3 10 450,5 310 "Ув. стоимости 
основных ср-в 

      

в т.ч. просро-
ченная 

      Социальная по-
литика 

27 661,7 13 039,6 47,1 

Муниципаль-
ный долг 

6 100,0 1 000,0 -5 100,0 Физическая куль-
тура и спорт 

3 654,2 1 310,1 35,9 

Недоимка 4 305,4 5 286,7 981,3 Обслуживание 
муниципального 
и государствен-
ного долга 

248,0 37,6 15,2 

Справочно 
ВСЕГО 

  -   Межбюджетные 
трансферты 

    #ДЕЛ/0! 

Заработная 
плата с начис-
лениями 

180 
136,8 

88 584,9 49,2         

Коммунальные 
услуги всего 

30 214,1 16 827,0 55,7         

в т.ч. тепло-
энергия 

20 659,9 12 856,3 62,2 Дефицит(-) (про-
фицит+) 

-41 490,8 -624,6   

          электро-
энергия 

8 185,1 3 401,1 41,6         

340.604 "Топ-
ливо" 

263,2 122,7 46,6         

310 "Увеличе-
ние стоимости 
основных ср-в 

60 152,3 6 723,2 11,2         

        

Начальник управления финансов     Т.Л.Еремина 
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ВСЕГО 24869,0 1298,4 1224,0 66,3 66,3

Мониторинг результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого муниципального района за 1 полугодие 2013 года по управлению культуры 

Исполнитель :  Паршакова Ирина Вениаминовна    4-19-74
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Исполнитель :  Паршакова Ирина Вениаминовна    4-19-74
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4,5 15089 28683 538,3 538,3 95,6
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13,5 7174 14033 678,1 660,5 135,6
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228,3 276,8 10405 21648 17670,0 16871,2 5134,1

Мониторинг результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого муниципального района за 1 полугодие 2013 года по управлению культуры 



Код 
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Наименование учреждения

1 2

902 МБУК "Белох.Дом культуры"

902 МБУК "Белох. Центр.библ."

902 МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка

902 МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха

902 МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей"

902 МБУ СКК "Здоровье"
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ВСЕГО

Мониторинг результатов деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого муниципального района за 1 полугодие 2013 года по управлению культуры 

Исполнитель :  Паршакова Ирина Вениаминовна    4-19-74
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