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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.04.2014                                                                                           № 263 

г. Белая Холуница 

Об отчете  

главы Белохолуницкого муниципального района за 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», заслушав отчет главы Белохолуницкого муни-

ципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Белохолуницкого муниципального 

района Князева В.М. о результатах деятельности за 2013 год. 

2. Работу главы Белохолуницкого муниципального района Кня-

зева В.М. за 2013 год признать удовлетворительной. 

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 

30.04.2014                                                                                            № 264 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2013 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

со ст. 62 Устава района, со ст. 50 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы 

от 25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 

495 375,45 тыс. рублей, по расходам в сумме 497 781,40 тыс. рублей 

с дефицитом в сумме 2 405,95 тыс. рублей с показателями: 

по доходам бюджета муниципального района по кодам класси-

фикации доходов бюджета за 2013 год согласно приложению № 1; 

по доходам бюджета муниципального района по кодам видов и 

подвидов доходов, классификации сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 2013 год согласно приложе-

нию № 2; 

по расходам бюджета муниципального района по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно 

приложению № 3; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомствен-

ной структуре расходов за 2013 год согласно приложению № 4; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета за 2013 год согласно приложению № 5; 
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по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицитов бюджетов за 2013 год согласно приложению № 6; 

по муниципальным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2013 году, согласно при-

ложению № 7; 

по ведомственным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2013 году, согласно при-

ложению № 8; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств за 2013 год, согласно приложению № 9; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний согласно приложениям № 10-28.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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  Приложение  № 1 

  к решению Белохолуницкой  

    районной Думы   

    от 30.04.2014 № 264 

          

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

  по кодам классификации доходов за 2013 год 

                      (тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование 

налога (сбора) 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

% исполне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

75680,54 76271,09 100,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ 

31577,50 31764,99 100,6% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
16390,40 16487,96 100,6% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО 

3226,20 3226,49 100,0% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
735,60 805,37 109,5% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,10 0,16 164,9% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 

5779,50 5847,36 101,2% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 

640,00 654,26 102,2% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 

9556,55 9561,71 100,1% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-
ДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6766,40 6872,64 101,6% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

884,29 920,30 104,1% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

124,00 129,85 104,7% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
431488,59 419104,36 97,1% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 507169,13 495375,45 97,7% 
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  Приложение № 2 

  к решению Белохолуницкой  

  районной Думы  

  от 30.04.2014 № 264 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по ко-

дам видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год 
        (тыс. рублей) 

          

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование на-

лога (сбора) 

Утверждено 

на  2013 год 

Исполнено 

за 2013 года 

% исполне-

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 75680,54 76271,09 100,8% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 31577,50 31764,99 100,6% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 31577,50 31764,99 100,6% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источни-

ком которых явля-

ется налоговый 

агент, за исключе-

нием доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществля-

ются в соответствии 

со статьями 227, 

227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации 31392,30 31672,27 100,9% 
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных от осуществле-

ния деятельности 

физическими лица-

ми, зарегистриро-

ванными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвока-

тов, учредивших 

адвокатские кабине-

ты и других лиц, 

занимающихся ча-

стной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации 170,00 170,81 100,5% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных физическими 

лицами в соответст-

вии со статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской Феде-

рации 0,00 -93,29 0,0% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц в 

виде фиксирован-

ных авансовых пла-

тежей с доходов, 

полученных физи-

ческими лицами, 

являющимися ино-

странными гражда-

нами, осуществ-

ляющими трудовую 

деятельность по 

найму у физических 

лиц на основании 

патента в соотвест-

вии со статьей 227.1 

Налогового кодекса 

Российской Феде-

рации 15,20 15,20 100,0% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СО-

ВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 16390,40 16487,96 100,6% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем упрощенной сис-

темы налогообло-

жения  7650,60 7679,77 100,4% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщи-

ков, выбравших в 

качестве объекта 

налогообложения 

доходы 4337,50 4366,77 100,7% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с 

налогоплательщи-

ков, выбравших в 

качестве объекта 

налогообложения 

доходы, уменьшен-

ные на величину 

расходов 3313,10 3313,00 100,0% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 

вменѐнный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 8379,20 8433,59 100,6% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохо-

зяйственный налог  

 

 

 4,50 4,51 0,0% 
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000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем патентной сис-

темы налогообло-

жения  356,10 370,09 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций  3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций по 

имуществу, не вхо-

дящему в Единую 

систему газоснаб-

жения 3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 735,60 805,37 109,5% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей юрис-

дикции, мировыми 

судьями  735,60 805,37 109,5% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей юрис-

дикции, мировыми 

судьями (за исклю-

чением  Верховного 

Суда Российской 

Федерации)  735,60 805,37 109,5% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,10 0,16   
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и 

сборы (по отменен-

ным налогам и сбо-

рам субъектов Рос-

сийской Федерации) 0,04 0,04   
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды об-

разовательных уч-

реждений, взимае-

мый с юридических 

лиц 0,00 0,04   
000 1 09 07030 00 0000 110  Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на ну-

жды образования и 

другие цели  0,06 0,12   
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000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на ну-

жды образования и 

другие цели, моби-

лизуемые на терри-

ториях муници-

пальных районов   0,06 0,12   
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 5779,50 5847,36 101,2% 
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде при-

были, приходящей-

ся на доли в устав-

ных (складочных) 

капиталах хозяйст-

венных товари-

ществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадле-

жащим Российской 

Федерации, субъек-

там Российской Фе-

дерации или муни-

ципальным образо-

ваниям  3,34 3,34   
000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде при-

были, приходящей-

ся на доли в устав-

ных (складочных) 

капиталах хозяйст-

венных товари-

ществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадле-

жащим муници-

пальным районам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,34 3,34   
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной либо иной пла-

ты за передачу в 

возмездное пользо-

вание государст-

венного и муници-

пального имущества 

(за исключением 

имущества бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а так-

же имущества госу-

дарственных и му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных) 5770,00 5837,85 101,2% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена, а также 

средства от прода-

жи права на заклю-

чение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 3529,00 3536,13 100,2% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена и которые 

расположены в гра-

ницах поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 

 

 

 

 

 

 3469,00 3536,13 101,9% 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за земли 

после разграниче-

ния государствен-

ной собственности 

на землю, а также 

средства от прода-

жи права на заклю-

чение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний) 60,00 59,30 0,0% 
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за земли, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды за зем-

ли, находящиеся в 

собственности му-

ниципальных рай-

онов (за исключе-

нием земельных 

участков бюджет-

ных и автономных 

учреждений) 60,00 59,30 0,0% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управ-

лении органов госу-

дарственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных 

фондов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением иму-

щества  автономных 

учреждений) 2241,00 2242,42 100,1% 
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном управ-

лении органов 

управления муни-

ципальных районов  

и созданных ими 

учреждений (за ис-

ключением имуще-

ства муниципаль-

ных автономных 

учреждений) 2241,00 2242,42 100,1% 
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от госу-

дарственных и му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий 5,76 5,76   
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечис-

ления части прибы-

ли, остающейся по-

сле уплаты налогов 

и иных обязатель-

ных платежей му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, созданных 

муниципальными 

районами 5,76 5,76   
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в го-

сударственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением иму-

щества автономных 

учреждений, а так-

же имущества госу-

дарственных и му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных) 0,40 0,41   
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступле-

ния от использова-

ния имущества, на-

ходящегося в собст-

венности муници-

пальных районов (за 

исключением иму-

щества муници-

пальных бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а так-

же имущества му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных) 0,40 0,40   
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 640,00 654,26 102,2% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду 640,00 654,26 102,2% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух стацио-

нарными объектами 68,70 76,96 112,0% 
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000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух пере-

движными объекта-

ми 7,20 7,73 107,4% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в водные 

объекты 353,10 357,80 101,3% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размеще-

ние отходов произ-

водства и потребле-

ния 211,00 211,77 100,4% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 9556,55 9561,71 100,1% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (ра-

бот) 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) полу-

чателями средств 

бюджетов муници-

пальных районов 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компен-

сации затрат госу-

дарства 58,10 58,17 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 58,10 58,17 0,0% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 58,10 58,17 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 

 

 

 

 

 

 

 6766,40 6872,64 101,6% 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализа-

ции имущества, на-

ходящегося в госу-

дарственной и му-

ниципальной собст-

венности (за исклю-

чением имущества 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний, а также иму-

щества государст-

венных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 3725,40 3732,95   
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции имущества, на-

ходящегося  собст-

венности муници-

пальных районов  

(за исключением 

имущества муници-

пальных бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а так-

же имущества му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных), в части 

реализации основ-

ных средств по ука-

занному имуществу 3725,40 3732,95   
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции иного имущест-

ва, находящегося  

собственности му-

ниципальных рай-

онов  (за исключе-

нием имущества 

муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний, а также иму-

щества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу 

 

 

 3725,40 3732,95   
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением зе-

мельных участков 

автономных учреж-

дений) 3041,00 3139,69 103,2% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые не раз-

граничена  1582,00 1655,69 104,7% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые не раз-

граничена и кото-

рые расположены в 

границах поселений 1582,00 1655,69 104,7% 
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые разгра-

ничена (за исклю-

чением земельных 

участков автоном-

ных учреждений, а 

также земельных 

участков государст-

венных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 1459,00 1484,00   
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые разгра-

ничена (за исклю-

чением земельных 

участков автоном-

ных учреждений, а 

также земельных 

участков государст-

венных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 1459,00 1484,00   
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 884,29 920,30 104,1% 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыска-

ния ( штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о нало-

гах и сборах 30,70 31,64 103,1% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния ( штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о нало-

гах и сборах, преду-

смотренные статья-

ми 116,117,118, 

пунктами 1 и 2 ста-

тьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129 

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

135(1) Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 4,00 4,93 123,3% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, предусмот-

ренные Кодексом 

Российской Феде-

рации об админист-

ративных правона-

рушениях 26,70 26,71 100,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о приме-

нении контрольно-

кассовой техники 

при осуществлении 

наличных денежных 

расчетов и ( или) 

расчетов с исполь-

зованием платеж-

ных карт 4,00 8,00 200,0% 
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области государст-

венного регулиро-

вания производства 

и оборота этилового 

спирта, алкоголь-

ной, спиртосодер-

жащей и табачной 

продукции  6,00 6,00 0,0% 
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000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области государст-

венного регулиро-

вания производства 

и оборота этилового 

спирта, алкоголь-

ной, спиртосодер-

жащей продукции  6,00 6,00 0,0% 
000 1 16 2300 00 0000 140 Доходы от возме-

щения ущерба при 

возникновении 

страховых случаев 3,89 3,90 0,0% 
000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возме-

щения ущерба при 

возникновении 

страховых случаев 

по обязательному 

страхованию граж-

данской ответст-

венности, когда вы-

годоприобретателя-

ми выступают по-

лучатели средств 

бюджетов муници-

пальных районов  3,89 3,90 0,0% 
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о недрах, 

об особо охраняе-

мых природных 

территориях, об 

охране и использо-

вании животного 

мира, об экологиче-

ской экспертизе, в 

области охраны ок-

ружающей среды, 

земельного законо-

дательства, лесного 

законодательства, 

водного законода-

тельства 208,50 220,48 105,7% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  законо-

дательства о недрах 40,00 42,00 105,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  законо-

дательства в облас-

ти охраны окру-

жающей среды 

 

 

 166,50 176,48 106,0% 
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000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  земель-

ного законодатель-

ства  2,00 2,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 6,20 6,20 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные 

взыскания (штрафы) 

за правонарушения 

в области дорожно-

го движения 6,20 6,20 0,0% 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства РФ о 

размещении заказов 

на поставки това-

ров, выполнение 

работ, оказание ус-

луг  20,00 20,00 0,0% 
000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства РФ о 

размещении заказов 

на поставки това-

ров, выполнение 

работ, оказание ус-

луг для нужд муни-

ципальных районов   20,00 20,00 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 605,00 624,08 103,2% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты муници-

пальных районов  605,00 624,08 103,2% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ  124,00 129,85 104,7% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные по-

ступления  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные по-

ступления, зачис-

ляемые в бюджеты 

муниципальных 

районов  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналого-

вые доходы  124,00 124,43 100,3% 
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000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналого-

вые доходы бюдже-

тов муниципальных 

районов 124,00 124,43 100,3% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 431488,59 419104,36 97,1% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 430903,22 418508,43 97,1% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

муниципальных 

образований  73688,80 73688,80 100,0% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на вырав-

нивание  бюджет-

ной обеспеченности  45350,00 45350,00 100,0% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на вырав-

нивание  бюджет-

ной обеспеченности  45350,00 45350,00 100,0% 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности  

бюджетов 28338,80 28338,80 100,0% 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на под-

держку мер по 

обеспечению сба-

лансированности  

бюджетов 28338,80 28338,80 100,0% 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там субъектов Рос-

сийской Федерации 

и муниципальных 

образований  (меж-

бюджетные субси-

дии) 204464,20 192282,01 94,0% 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там на реализацию 

федеральных целе-

вых программ  282,80 282,80 100,0% 
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на реализа-

цию федеральных 

целевых программ 282,80 282,80 100,0% 
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000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

образований на 

обеспечение меро-

приятий по капи-

тальному ремонту 

многоквартирных 

домов и переселе-

нию граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда за счет 

средств, поступив-

ших от государст-

венной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 12176,57 10061,47 82,6% 
000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов и по 

переселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

за счет средств, по-

ступивших от госу-

дарственной корпо-

рации - Фонда со-

действия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 9154,99 9154,99 100,0% 
000 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов за 

счет средств, посту-

пивших от государ-

ственной корпора-

ции - Фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 9154,99 9154,99 100,0% 
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000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по переселению 

граждан из аварий-

ного жилищного 

фонда  за счет 

средств, поступив-

ших от государст-

венной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 3021,58 906,48   
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов,  пе-

реселению граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 1404,02 421,21   
000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов,  пе-

реселению граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1404,02 421,21   
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000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов,  пе-

реселению граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 1404,02 421,21   
000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там на модерниза-

цию регтональных 

систем дошкольно-

го образования  8000,00 0,00   
903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там на модерниза-

цию регтональных 

систем дошкольно-

го образования  8000,00 0,00   
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   

182600,81 181516,53 99,4% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам муници-

пальных районов  182600,81 181516,53 99,4% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там субъектов Рос-

сийской Федерации 

и муниципальных 

образований 148014,93 147802,33 99,9% 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там на составление 

(изменение) списков 

кандидатов в при-

сяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в Российской Феде-

рации 4,30 4,30   

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на состав-

ление (изменение) 

списков кандидатов 

в присяжные засе-

датели федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Россий-

ской Федерации 

 

 

 4,30 4,30   
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000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там на осуществле-

ние первичного во-

инского учета на 

территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 597,00 100,0% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осуще-

ствление первично-

го воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 597,00 100,0% 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на  

ежемесячное де-

нежное вознаграж-

дение за классное 

руководство 1315,00 1315,00 100,0% 
000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на  ежеме-

сячное денежное 

вознаграждение за 

классное руково-

дство 1315,00 1315,00 100,0% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там  муниципаль-

ных образований на 

предоставление 

гражданам субси-

дий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных ус-

луг 7512,60 7492,60 99,7% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на предос-

тавление гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 7512,60 7492,60 99,7% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на вы-

полнение переда-

ваемых полномол-

чий субъектов Рос-

сийской Федерации 117729,82 117673,52 100,0% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюдже-

там  муниципаль-

ных районов на вы-

полнение переда-

ваемых полномол-

чий субъектов Рос-

сийской Федерации 117729,82 117673,52 100,0% 
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000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

обеспечение жилы-

ми помещениями 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

а также детей, нахо-

дящихся под опекой 

(попечительством), 

не имеющих закре-

пленного жилого 

помещения 7816,00 7702,00 98,5% 
000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение жилыми по-

мещениями детей-

сирот, детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, а 

также детей, нахо-

дящихся под опекой 

(попечительством), 

не имеющих закре-

пленного жилого 

помещения 7816,00 7702,00 98,5% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на со-

держание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознагражде-

ние, причитающееся 

приемному родите-

лю 6350,00 6327,70 99,6% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на содер-

жание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознагражде-

ние, причитающееся 

приемному родите-

лю 

 

 

 

 

 6350,00 6327,70 99,6% 
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000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание ре-

бенка в государст-

венных и муници-

пальных образова-

тельных учрежде-

ниях, реализующих 

основную общеоб-

разовательную про-

грамму дошкольно-

го образования 2796,40 2796,40 100,0% 
000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на компен-

сацию части роди-

тельской платы за 

содержание ребенка 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реа-

лизующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного обра-

зования 2796,40 2796,40 100,0% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции расте-

ниеводства  587,81 587,81 100,0% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

краткосрочным кре-

дитам (займам) на 

развитие растение-

водства, переработ-

ки и реализации 

продукции расте-

ниеводства  587,81 587,81 100,0% 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции расте-

ниеводства 1534,30 1534,30 100,0% 
000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции расте-

ниеводства 1534,30 1534,30 100,0% 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и реализации 

продукции живот-

новодства  77,20 77,20 100,0% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

краткосрочным кре-

дитам (займам) на 

развитие животно-

водства, переработ-

ки и реализации 

продукции живот-

новодства  77,20 77,20 100,0% 
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000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции живот-

новодства 1563,00 1563,00 100,0% 
000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции живот-

новодства 1563,00 1563,00 100,0% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кре-

дитам, взятым ма-

лыми формами хо-

зяйствования  131,50 131,50 100,0% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кре-

дитам, взятым ма-

лыми формами хо-

зяйствования  131,50 131,50 100,0% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджет-

ные трансферты  4735,29 4735,29 100,0% 
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000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

на комплектование 

книжных фондов 

библиотек муници-

пальных образова-

ний и государствен-

ных библиотек го-

родов Москвы и 

Санкт-Петербурга 112,10 112,10   
000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

муниципальных 

районов на ком-

плектование книж-

ных фондов биб-

лиотек муници-

пальных образова-

ний 112,10 112,10   
000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

на подключение 

общедоступных 

библиотек Россий-

ской Федерации к 

сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения инфор-

мационных техно-

логий и оцифровки   54,00 54,00   
902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюджетам 

муниципальных 

районов на подклю-

чение общедоступ-

ных библиотек Рос-

сийской Федерации 

к сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения инфор-

мационных техно-

логий и оцифровки   54,00 54,00   
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансферты, 

передаваемые бюд-

жетам  4569,19 4569,19 100,0% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансферты, 

передаваемые бюд-

жетам муниципаль-

ных районов 4569,19 4569,19 100,0% 
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000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ  59,20 63,76   
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные по-

ступления от него-

сударственных ор-

ганизаций в бюдже-

ты муниципальных 

районов   59,20 63,76   
000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмезд-

ные поступления от 

негосударственных 

организаций в бюд-

жеты муниципаль-

ных районов   59,20 63,76   
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 833,10 839,10 100,7% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 833,10 839,10 100,7% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от 

денежных пожерт-

вований, предостав-

ляемых физически-

ми лицами получа-

телям средств бюд-

жетов муниципаль-

ных районов  60,00 66,00 110,0% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 773,10 773,10 100,0% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНА-

ЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -306,93 -306,93 100,0% 
000 2 19 05000 05 0000 

1514 

Возврат остатков 

субсидий, субвен-

ций и иных меж-

бюджетных транс-

фертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов -306,93 -306,93 100,0% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 507169,13 495375,45 97,7% 
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   Приложение № 3 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   
от 30.04.2014 № 264 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета  

за  2013 год 

    (тыс. рублей) 

Наименование рас-
хода 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2013 

год 

Исполнено 
за  2013 год 

Процент 
испол-
нения 

Всего расходов 00 00 525 864,47 497 781,40 94,7 

Общегосударствен-
ные вопросы 01 00 40 769,76 38 442,48 585,97 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 01 02 1 121,33 1 121,33 100,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 01 03 908,50 903,29 99,4 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 01 04 21 370,37 21 206,99 99,2 

Судебная система 01 05 4,30 4,30 100,0 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и 
таможенных органов  
и органов финансо-
вого (финансово-
бюджетного) надзо-
ра 01 06 359,78 359,78 100,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 17 005,48 14 846,79 87,3 

Национальная обо-
рона 02 00 597,00 597,00 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 597,00 597,00 100,0 
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Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность 03 00 4 588,99 4 584,90 99,9 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного ха-
рактера, граждан-
ская оборона 03 09 1 246,29 1 246,20 100,0 

Обеспечение пожар-
ной безопасности 03 10 3 292,70 3 292,70 100,0 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная эко-
номика 04 00 62 593,17 62 556,53 99,9 

Сельское хозяйство 
и рыболовство 04 05 11 047,13 11 047,13 100,0 

Водное хозяйство 04 06 223,10 223,10 100,0 

Транспорт 04 08 1 222,50 1 222,50 100,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 29 136,87 29 100,23 99,9 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 04 12 20 963,57 20 963,57 100,0 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 05 00 18 342,32 15 244,40 83,1 

Жилищное хозяйство 05 01 14 092,32 10 994,40 78,0 

Коммунальное хозяй-
ство 05 02 4 250,00 4 250,00 100,0 

Образование 07 00 250 551,25 229 857,66 91,7 

Дошкольное образо-
вание 07 01 56 214,20 51 183,54 91,1 

Общее образование 07 02 185 484,06 169 852,46 91,6 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и повы-
шение квалификации 07 05 103,00 103,00 100,0 

Молодежная полити-
ка и оздоровление 
детей 07 07 1 331,35 1 310,31 98,4 

Другие вопросы в 
области образования 07 09 7 418,64 7 408,35 99,9 

Культура и кинема-
тография 08 00 75 331,98 74 966,17 99,5 

Культура 08 01 72 254,40 71 889,12 99,5 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 08 04 3 077,58 3 077,05 100,0 

Социальная поли-
тика 10 00 30 202,86 29 998,70 99,3 

Пенсионное обеспе-
чение 10 01 401,96 401,96 100,0 
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Социальное обеспе-
чение населения 10 03 12 429,50 12 368,31 99,5 

Охрана семьи и дет-
ства 10 04 17 371,40 17 228,43 99,2 

Физическая культу-
ра и спорт 11 00 7 505,09 7 212,45 96,1 

Массовый спорт 11 02 7 505,09 7 212,45 96,1 

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 13 00 38,00 24,65 64,9 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 13 01 38,00 24,65 64,9 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 14 00 35 344,05 34 296,46 97,0 

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных обра-
зований 14 01 7 820,00 7 820,00 100,0 

Иные дотации 14 02 21 173,40 21 173,40 100,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъек-
тов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 
общего характера 14 03 6 350,65 5 303,06 83,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

  Приложение № 4 

  к решению Белохолунцикой   

  районной Думы  

  от 30.04.2014 № 264 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти за  2013 год 
     (тыс. рублей) 

Наименование 
расхода 

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля 

Раздел 
Под-
раз-
дел 

Утвер-
ждено на 
2013 год  

Исполне-
но за  

2013 год 

Про-
цент 

испол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 525 864,47 497 781,40 94,7 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 92 636,59 91 613,05 98,9 

Общегосударст-
венные расходы 902 01 00 90,00 80,64 89,6 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 902 01 13 90,00 80,64 89,6 

Образование 902 07 00 9 199,55 8 877,63 96,5 

Общее образо-
вание 902 07 02 9 199,55 8 877,63 96,5 

Культура и кине-
матография 902 08 00 75 331,98 74 966,17 99,5 

Культура 902 08 01 72 254,40 71 889,12 99,5 

Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии 902 08 04 3 077,58 3 077,05 100,0 

Социальная по-
литика 902 10 00 569,97 536,16 94,1 

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 569,97 536,16 94,1 

Физическая 
культура и спорт 902 11 00 7 445,09 7 152,45 96,1 

Массовый спорт 902 11 02 7 445,09 7 152,45 96,1 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 247 257,09 226 899,72 91,8 

Образование 903 07 00 241 180,69 220 830,03 91,6 
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Дошкольное об-
разование 903 07 01 56 214,20 51 183,54 91,1 

Общее образо-
вание 903 07 02 176 284,50 160 974,83 91,3 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 1 263,35 1 263,31 100,0 

Другие вопросы 
в области обра-
зования 903 07 09 7 418,64 7 408,35 99,9 

Социальная по-
литика 903 10 00 6 076,40 6 069,69 99,9 

Социальное 
обеспечение на-
селения 903 10 03 3 280,00 3 279,96 100,0 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 796,40 2 789,73 99,8 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 44 359,07 43 294,58 97,6 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 5 250,50 5 246,95 99,9 

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных 
администраций 912 01 04 5 239,50 5 235,95 99,9 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 912 01 13 11,00 11,00 100,0 

Национальная 
оборона 912 02 00 597,00 597,00 100,0 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 597,00 597,00 100,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 912 03 00 3 292,70 3 292,70 100,0 

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности 912 03 10 3 292,70 3 292,70 100,0 

Образование 
 
 
 912 07 00 39,00 39,00 100,0 
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Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 912 07 05 39,00 39,00 100,0 

Обслуживание 
государственно-
го и муници-
пального долга 912 13 00 38,00 24,65 64,9 

Обслуживание 
государственно-
го внутреннего и 
муниципального 
долга 912 13 01 38,00 24,65 64,9 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных образований 912 14 00 35 141,87 34 094,28 97,0 

Дотации на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний 912 14 01 7 820,00 7 820,00 100,0 

Иные дотации 912 14 02 21 173,40 21 173,40 100,0 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 912 14 03 6 148,47 5 100,88 83,0 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 126 735,72 121 103,27 95,6 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 32 990,02 30 680,87 93,0 
Функционирование 
Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 
 936 01 04 16 130,87 15 971,04 99,0 
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Судебная систе-
ма 936 01 05 4,30 4,30 100,0 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 936 01 13 16 854,85 14 705,53 87,2 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 936 03 00 1 296,30 1 292,20 99,7 

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного ха-
рактера, граж-
данская оборона 936 03 09 1 246,30 1 246,20 100,0 

Другие вопросы 
в области на-
циональной 
безопасности и 
правоохрани-
тельной дея-
тельности 936 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 51 546,04 51 509,40 99,9 

Водное хозяйст-
во 936 04 06 223,10 223,10 100,0 

Транспорт 936 04 08 1 222,50 1 222,50 100,0 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 29 136,87 29 100,23 99,9 

Другие вопросы 
в области на-
циональной эко-
номики 936 04 12 20 963,57 20 963,57 100,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 936 05 00 18 342,32 15 244,40 83,1 

Жилищное хо-
зяйство 936 05 01 14 092,32 10 994,40 78,0 

Коммунальное 
хозяйство 936 05 02 4 250,00 4 250,00 100,0 

Образование 936 07 00 132,00 111,00 84,1 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации 936 07 05 64,00 64,00 100,0 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 68,00 47,00 69,1 

Социальная по-
литика 936 10 00 22 166,86 22 003,22 99,3 

Пенсионное 
обеспечение 
 
 936 10 01 401,96 401,96 100,0 
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Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 7 189,90 7 162,57 99,6 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 14 575,00 14 438,69 99,1 

Физическая 
культура и спорт 936 11 00 60,00 60,00 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 60,00 100,0 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных образований 936 14 00 202,18 202,18 100,0 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 936 14 03 202,18 202,18 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 2 439,24 2 434,02 99,8 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 2 439,24 2 434,02 99,8 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования 943 01 02 1 121,33 1 121,33 100,0 

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 
 
 
 
 
 
 
 943 01 03 908,51 903,29 99,4 
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Обеспечение 
деятельности 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов  
и органов фи-
нансового (фи-
нансово-
бюджетного) 
надзора 943 01 06 359,78 359,78 100,0 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 943 01 13 49,62 49,62 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 12 436,76 12 436,76 100,0 

Национальная 
экономика 955 04 00 11 047,13 11 047,13 100,0 

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 11 047,13 11 047,13 100,0 

Социальная по-
литика 955 10 00 1389,63 1389,63 100,0 

Социальное 
обеспечение на-
селения 955 10 03 1389,63 1389,63 100,0 
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 Приложение №  5 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 30.04.2014  № 264 
    

    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета Белохолуницкого муници-

пального района  по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов   за  2013 год   

  (тыс. рублей) 

Наименование показате-

ля 

Код бюджетной класси-

фикации 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Испол-

нено за  

2013 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 695,34 2 405,95 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 756,44 0,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

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

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 2405,95 
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  Приложение  № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 30.04.2014 № 264 

    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области по видам групп, под-

групп, статей, видов источников финансирования дефицитов  классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к источ-

никам финансирования дефицитов бюджетов за  2013 год      

   (тыс. руб.) 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 695,34 2 405,95 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 756,44 0,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 6 756,44 5 000,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 6 756,44 5 000,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организация-

ми в валюте Российской 

Федерации  

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

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

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

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 2 405,95 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих ос-

татков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -513 925,57 -500 

375,45 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 530 864,47 502 781,40 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

 

000 01 05 02 00 00 0000 600 530 864,47 502 781,40 
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Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 530 864,47 502 781,40 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 530 864,47 502 781,40 
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 Приложение №  7 

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы  

 от 30.04.2014 № 264  

   

Перечень  

муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за  2013 год 
     

                                           (тыс.рублей) 

Наименование расхода Утверждено 
на 2013 год 

 Исполне-
но за   

2013  год 

Процент 
исполне-

ния 

Муниципальная целевая программа 
"Профилактика правонарушений и борь-
ба с преступностью в Белохолуницком 
районе" на 2012-2014 годы 188,40 184,40 97,9 

Муниципальная целевая программа 
"Программа  содействия занятости на-
селения Белохолуницкого района  на 
2011-2013 годы"  60,00 60,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение инвестиционной привлека-
тельности и привлечение инвестиций в 
экономику Белохолуницкого района на 
2011-2015 годы" 13263,42 10692,20 80,6 

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения в Белохолуницком районе" на 
2013-2015 годы 20,00 20,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Сохранение и развитие социокультур-
ного пространства Белохолуницкого 
района на 2012-2014 годы" 75,00 75,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
муниципального образования Белохолу-
ницкий район Кировской области на 
2010-2015 годы" 43,35 43,35 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие транспортной инфраструкту-
ры муниципального образования Бело-
холуницкий район Кировской области на 
2011-2015 годы"  133,47 133,47 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие системы дошкольного обра-
зования Белохолуницкого района" на 
2011-2015 годы 
 
 648,64 648,63 100,0 
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Муниципальная целевая программа  
"Поддержка и развитие малого предпри-
нимательства в Белохолуницком рай-
оне" на 2011-2015 годы 864,52 864,52 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие туризма в Белохолуницком 
районе" 860,00 768,80 89,4 

Муниципальная целевая программа 
"Комплексные меры противодействия 
немедицинскому потреблению наркоти-
ческих средств и их незаконному оборо-
ту в Белохолуницком районе" на 2012-
2014 годы 5,00 5,00 100,0 

Муниципальная целевая программа  
"Меры социальной поддержки специа-
листам в муниципальных учреждениях 
социальной сферы в Белохолуницком 
муниципальном районе на 2012-2014 
годы" 50,00 36,00 72,0 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов в Белохолу-
ницком районе" на 2012-2014  годы 12,00 12,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Подготовка и проведение празднования 
юбилейных дат в Белохолуницком рай-
оне" на 2013-2014  годы 55,00 55,00 100,0 

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
Белохолуницкого района" на 2013-2015 
годы  8,00 8,00 100,0 

ИТОГО 16286,80 13606,37 83,5 
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Приложение № 8  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 30.04.2014 № 264 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых   

за счет бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за  2013 год 

    

 (тыс. рублей) 

Наименование расхода 
Утверждено 
на 2013 год 

Исполнено 
за  2013 

год 
% испол-

нения 

Ведомственная целевая программа "Дея-
тельность муниципального бюджетного уч-
реждения спортивно-культурного комплекса 
"Здоровье" 2845,09 2552,45 89,7 

Ведомственная целевая программа "Вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Белохолуниц-
кого муниципального района " 4 836,00 4 836,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Под-
держка усилий органов местного само-
управления по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Белохолу-
ницкого муниципального района" 21 173,40 21 173,40 100,0 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы дополнительного образования 
детей Белохолуницкого района в отрасли 
"Культура" " 9 199,55 8 877,63 96,5 

Ведомственная целевая программа дея-
тельности МУК "Белохолуницкий краевед-
ческий музей" 1 797,20 1 714,30 95,4 

Ведомственная целевая программа  функ-
ционирования управления финансов адми-
нистрации Белохолуницкого муниципально-
го района 2 498,40 2 494,85 99,9 

Ведомственная целевая программа "Повы-
шение качества муниципального управле-
ния в администрации Белохолуницкого рай-
она" 7 906,32 7 806,73 98,7 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие учреждений дополнительного образо-
вания Белохолуницкого района" 2 714,43 2 484,72 91,5 

Ведомственная целевая программа "Орга-
низация библиотечного обслуживания на-
селения Белохолуницкого района муници-
пальными библиотеками" 8 848,40 8 833,40 99,8 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие культуры Белохолуницкого района" 26 140,50 25 873,12 99,0 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы дошкольного образования Бе-
лохолуницкого района" 24 116,78 24 086,12 99,9 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования Белохо-
луницкого района" 16 304,51 16 176,06 99,2 
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Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования в обще-
образовательной школе-интернате Белохо-
луницкого района" 2 686,62 2 682,14 99,8 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования в специ-
альном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья Белохолуницкого района" 57,58 57,58 100,0 

Ведомственная целевая программа "Про-
грамма управления муниципальным иму-
ществом" 12 243,34 12 224,82 99,8 

Ведомственная целевая программа "Моло-
дежная политика Белохолуницкого района" 60,00 39,00 65,0 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в Бело-
холуницком районе" 60,00 60,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Разви-
тие системы общего образования в муници-
пальном образовательном учреждении для 
детей-сирот и детей, оставщихся без попе-
чения родителей Белохолуницкого района" 371,87 371,79 100,0 

ИТОГО 143 859,99 142 344,11 98,9 
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Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

от 30.04.2014 № 264 
 

Публичные нормативные обязательства,     подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за  2013 год   

  (тыс.рублей) 

Наименование расхода Утверждено на 

2013 год      

Исполнено 

за  2013 год 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 17640,63 16667,29 94,5 

Субсидии гражданам на оплату 

жилых помещений и коммуналь-

ных услуг 

7089,60 7076,29 99,8 

Единовременная социальная вы-

плата и ежегодная социальная вы-

плата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 

15,00 

15,00 

100,0 

Компенсация части  платы, взи-

маемой за содержание детей в об-

разовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольно-

го образования 

2796,40 2789,74 99,8 

Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям 

1177,00 1177,00 100,0 

Ежемесячная выплата денежных 

средств на содержание детей-

сирот и детей,  оставшегося без 

попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), 

в приемной семье 

5173,00 5150,69 99,6 

Социальные выплаты на строи-

тельство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федера-

ции, проживающим в сельской ме-

стности 

1067,22 352,18 33,0 

Социальные выплаты на строи-

тельство (приобретение) жилья 

молодым семьям и молодым спе-

циалистам, проживающим и рабо-

тающим на селе 

322,41 106,39 33,0 
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Приложение  № 10 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Дотации  

 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за  2013 год 

                                                                             (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 662,0 662,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 982,2 982,2 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 581,4 581,4 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 181,8 1181,8 100,0 

5. Климковское сельское поселение 936,7 936,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  1 142,5 1142,5 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

776,6 776,6 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

470,3 470,3 1000 

9. Ракаловское сельское поселение 487,2 487,2 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 599,3 599,3 100,0 

 

ИТОГО 

  

7 820,0 

 

7820,0 

 

100,0 
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Приложение  № 11 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Дотации 

на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности  

бюджетов поселений по муниципальным образованиям   

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                 ( тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 759,2 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 515,0 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 516,0 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 735,7 735,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 611,6 611,6 100,0 

6. Поломское сельское поселение  128,9 128,9 100,0 

7.  Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 273,7 1 273,7 100,0 

8.  Прокопьевское сельское поселе-

ние 

653,5 653,5 100,0 

9.  Ракаловское сельское поселение 514,9 514,9 100,0 

10.  Троицкое сельское поселение 1 004,5 1 004,5 100,0 

11. Белохолуницкое городское посе-

ление 

14 460,4 14 460,4 100,0 

 

ИТОГО 

 

21 173,4 

 

21 173,4 

 

100,0 
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Приложение  № 12 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субвенции 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

    (тыс. руб-

лей) 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  59,7 59,7 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

59,7 59,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

59,7 59,7 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

 

ИТОГО 

 

597,0 

 

597,0 

 

100,0 
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Приложение  № 13 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субвенции 

 на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                          (тыс. 

рублей) 

Наименование поселений Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 2013 

год 

%  

испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

11,0 11,0 100,0 

 

ИТОГО 

  

11,0 

 

11,0 

 

100,0 
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Приложение  № 14 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

 на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Испол-

нено за 

2013 год 

%  

испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

7,5 7,5 100,0 

2. Ракаловское сельское поселение  7,5 7,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

15,0 

 

15,0 

 

100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Приложение  № 15 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

 на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности и муниципальных служащих по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным образо-

ваниям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 2013 

год 

%  

испол-

нения 

1. Климковское сельское поселе-

ние 

4,0 4,0 100,0 

2. Подрезчихинское сельское по-

селение 

4,0 4,0 100,0 

3. Белохолуницкое городское по-

селение 

4,0 4,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

12,0 

 

12,0 

 

100,0 
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Приложение  № 16 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии  

 на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных  

образований области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 2013 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 566,0 566,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 285,3 285,3 100,0 

3. Климковское сельское поселение 600,0 600,0 100,0 

4. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

600,0 600,0 100,0 

5. Троицкое сельское поселение 652,0 652,0 100,0 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 600,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

3 303,3 

 

3 303,3 

 

100,0 
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Приложение  № 17 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Межбюджетные трансферты  

на осуществление полномочий по созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка  по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого муниципального рай-

она 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 2013 

год 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское по-

селение 

42,5 42,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

42,5 

 

42,5 

 

100,0 
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Приложение  № 18 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

на реализацию мероприятий по проведению капитального ремон-

та и (или) реконструкцию многоквартирных домов по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                 (тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

 

Исполне-

но за 

2013 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Дубровское сельское поселение 511,73 511,73 100,0 

 

ИТОГО 

 

511,73 

 

511,73 

 

100,0 
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Приложение  № 19 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

 на реализацию мероприятий государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов» на 2013-2017 годы» 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 

2013 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Климковское сельское поселение 223,1 223,1 100,0 

 

ИТОГО 

 

223,1 

 

223,1 

 

100,0 
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Приложение  № 20 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии  

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры по муниципальным  

образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

4 250,0 4 250,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

4 250,0 

 

4 250,0 

 

100,0 
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Приложение  № 21 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования населенных пунктов 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за  

2013 год 

% ис-

пол-

не-

ния 

1. Всехсвятское сельское поселение 300,0 300,0 100,0 

2. Гуренское сельское поселение 400,0 400,0 100,0 

3. Ракаловское сельское поселение 400,0 400,0 100,0 

4. Белохолуницкое городское посе-

ление  

7 902,0 7 865,4 99,5 

 

ИТОГО 

  

9 002,0 

 

8 965,4 

 

99,6 
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Приложение  № 22 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии  

на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 

Наименование поселений Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Всехсвятское сельское поселение 511,51 511,51 100,0 

2. Дубровское сельское поселение 758,53 758,53 100,0 

3. Поломское сельское поселение 471,88 471,88 100,0 

4. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

216,48 216,48 100,0 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 1 051,32 100,0 

6. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 497,59 450,0 30,0 

 

ИТОГО 

 

4 507,31 

 

3 459,72 

 

76,8 
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Приложение  № 23 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Межбюджетные трансферты,  

направленные на активизацию работы  

органов местного самоуправления городских и сельских поселе-

ний области по введению самообложения по  муниципальным 

 образованиям Белохолунцикого района  

за 2013 год 

 

 

Наименование поселений 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Испол-

нено за 

2013 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 78,3 78,3 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 143,55 143,55 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 60,3 60,3 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 76,22 76,22 100,0 

5. Климковское сельское поселение 82,27 82,27 100,0 

6. Поломское сельское поселение  247,65 247,65 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

62,7 62,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

24,42 24,42 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 42,15 42,15 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 65,7 65,7 100,0 

 

ИТОГО 

 

883,26 

 

883,26 

 

100,0 
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Приложение  № 24 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным  

образованиям  Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

3 021,58 906,47 30,0 

 

ИТОГО 

 

3 021,58 

 

906,47 

 

30,0 
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Приложение  № 25 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, за счет средств областного бюдже-

та по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 404,02 421,21 30,0 

 

ИТОГО 

  

1 404,02 

 

421,21 

 

30,0 
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Приложение  № 26 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

9 154,99 9 154,99 100,0 

 

ИТОГО 

 

9 154,99 

  

9 154,99 

 

100,0 
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Приложение  № 27 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов по муниципальным об-

разованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

7 484,4 7 484,4 100,0 

 

ИТОГО 

 

7 484,4 

 

7 484,4 

 

100,0 
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Приложение  № 28 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 264 

Субсидии 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления  

по муниципальным образованиям  Белохолуницкого района 

за 2013 год 

 

  

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 2013 год 

%  

испол-

нения 

1. Поломское сельское поселе-

ние  

4,5 4,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

4,5 

 

4,5 

 

100,0 
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Отчет 

о расходовании резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

за 2013 года 
 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятий Выделено 

из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств  

по состоянию 

на 01.01.2014  
Утвержден  резервный фонд на 2013 год 433,95 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 433,95 433,85 

В том числе   

1. На приобретение терминала спутниковой связи (распо-

ряжение администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 17.01.2013 № 11-р) 

41,5 

 

41,5 

2. На изготовление проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 

01.03.2013 № 50-р) 

95,0 95,0 

3. На создание запаса горюче-смазочных материалов для ликви-

дации чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-

рактера (распоряжение администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 22.04.2013 № 89-р) 

15,0 14,9 

4. Администрации городского поселения для производства ава-

рийно-восстановительных работ с целью восстановления водо-

снабжения в микрорайоне Богородское (распоряжение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 16.05.2013 

№ 111-р) 

58,28 58,28 

5. На проведение аварийно-восстановительных работ на объекте 

образования – муниципальное казенное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холу-

ница Кировской области (распоряжение администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 25.06.2013 № 144-р) 

30,0 30,0 

6. Администрации городского поселения на выполнение ава-

рийно-восстановительных работ с целью восстановления водо-

снабжения 16 жилых домов в микрорайоне д. Сосновка (распо-

ряжение администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 12.07.2013 № 157-р) 

49,49 49,49 

7. Администрации Подрезчихинского сельского поселения для 

выполнения аварийно-восстановительных работ с целью вос-

становления водоснабжения в п. Подрезчиха (распоряжение 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.08.2013 № 178-р) 

20,7 20,7 

8. Для обеспечения связи при проведении аварийно-

спасательных работ, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе-

чения оповещения при возникновении ЧС (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.08.2013 № 179-р) 

13,22 13,22 

9. Администрации городского поселения для производства ава-

рийно-восстановительных работ с целью восстановления нор-

мального функционирования котельной, обслуживающей обла-

стное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая ЦРБ» (распоряжение администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.09.2013 № 206-р) 

48,02 48,02 

10. На приобретение бензинового генератора (распоряжение 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

07.11.2013 № 248-р) 

22,0 22,0 
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11. На выполнение работ по аварийному ремонту внутренней 

системы отопления производственного помещения по ул. Гла-

зырина, 4 г. Белая Холуница (распоряжение администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 08.11.2013 № 249-р) 

15,05 15,05 

12. Администрации Подрезчихинского сельского поселения для 

производства аварийно-восстановительных работ с целью про-

ведения аварийно-восстановительных работ на системе тепло-

снабжения по улице Свободы поселка Подрезчиха (распоряже-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.11.2013 № 249-р) 

25,69 25,69 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   КОДЫ 

 

Форма по 

ОКУД 0503160 

                                                на   01.01.2014 г.  Дата 01.01.2014 

Главный распорядитель, распорядитель,    

получатель бюджетных средств, главный админист-

ратор,       

администратор доходов бюджета, по ОКПО  84580439 

главный администратор     

источников финансирования    

дефицита бюджета           

Управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  

Глава по 

БК 912 

Наименование бюджета      

(публично-правового образования)   

Бюджет муниципального образования Белохолу-

ницкий район по ОКАТО 33205000000 

Периодичность:    квартальная, годовая     

Единица измерения: тыс. рублей  

      по 

ОКЕИ 383 

    
 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной от-

четности» 
Управление финансов создано на основании решения Белохолуницкой рай-

онной Думы Кировской области от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района», зарегистрировано в ка-

честве юридического лица (свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица серия 43 № 002012363 от 10.12.2008), и внесено  в единый государ-

ственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрацион-

ным номером  (ОГРН) – 1084303000715. 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района  поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Кировской области в качестве юридического лица (свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе серия 43 № 002012363 от 10.12.2008), 

с присвоением ИНН 4303005848, с кодом причины постановки - КПП 430301001. 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района действует на основании Положения о финансовом управлении админист-

рации Белохолуницкого муниципального  района Кировской области, утвержден-

ного решением Белохолуницкой районной Думы от 21.10.2008 № 260 (далее по 

тексту – Положение об управлении финансов).  

Управление финансов администрации Белохолуницкого района Кировской 

области входит в структуру администрации Белохолуницкого района и является 

отраслевым (функциональным) органом, формирующим бюджет муниципального 

образования, организующим его исполнение в соответствии с бюджетным зако-
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нодательством, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной 

политики на территории муниципального образования Белохолуницкий район.  

Согласно пункту 1.3 Положения, управление финансов является юридиче-

ским лицом, имеет смету, бюджетный и лицевые счета, печать с воспроизведени-

ем  изображения Государственного герба Российской Федерации со своим наиме-

нованием, иные печати, штампы и бланки, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

управления осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район. 

Управление финансов осуществляет следующие функции:  

- осуществляет организацию исполнения бюджета муниципального образо-

вания; 

- осуществляет учет операций по движению средств бюджета муниципаль-

ного образования; 

- ведет бухгалтерский учет исполнения бюджета муниципального образова-

ния муниципального образования и сметы расходов Управления; составляет пе-

риодическую, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность; информирует 

главу администрации Белохолуницкого района о состоянии бухгалтерского учета 

в бюджетных учреждениях; 

- оказывает методическую помощь по вопросам бухгалтерского учета и от-

четности учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального образова-

ния; 

- проводит плановые и тематические ревизии (проверки), внеплановые про-

верки по финансово-хозяйственной деятельности, постановке бухгалтерского уче-

та и отчетности, целевому использованию бюджетных средств; 

- осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средст-

вами главных распорядителей и получателей бюджетных средств, а также за со-

блюдением получателями бюджетных кредитов и муниципальных гарантий усло-

вий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 

средств; 

- проверяет постановку бухгалтерского учета и отчетности в учреждениях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования. 

В соответствии с Уставом муниципального образования управление финан-

сов осуществляет работу по формированию, исполнению бюджета Белохолуниц-

кого района.  

Бюджет Белохолуницкого района включает себя бюджет Белохолуницкого 

муниципального района и бюджеты 11 поселений, в том числе бюджет городско-

го поселения и 10 бюджетов сельских  поселений.  

Исполнение бюджетов проводится в соответствии с полномочиями, уста-

новленными федеральным законом № 131-Ф от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется 

исполнение отдельных переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Кировской области. 

 Сведения о количестве подведомственных учреждений  
На начало  года (на 01.01.2014)  в муниципальном образовании Белохолу-

ницкий район количество подведомственных учреждений  составляло 41 единиц. 

На конец года (на 01.01.2015) количество муниципальных учреждений не измени-

лось. 
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Изменения сети без общего увеличения количества учреждений произошли 

по разделу 07 «Образование»:  

- увеличилось количество детских дошкольных учреждений на 1 в связи с 

открытием согласно распоряжения администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.12.2012 № 318-р нового муниципального образовательного 

учреждения (детское дошкольное учреждение № 3 п. Богородское); 

- уменьшением количества общеобразовательных школ на 1 в связи с закры-

тием Прокопьевской начальной школы с 01.09.2013 согласно постановления ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 29.05.2013 № 544.  

 В районе из 41 муниципального учреждения 8 бюджетных учреждений, 

6 органов местного самоуправления.   

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчет-

ности» 
Потребление электрической и тепловой энергии осуществлялось в пределах 

утвержденных лимитов потребления энергоресурсов.  

Лимиты по потреблению электрической энергии на 2013 год утверждены в 

целом по району  в сумме 7 248,9 тыс. рублей, фактически оплачено за электро-

энергию 4 936,3 тыс. рублей, экономия составила 2 312,6 тыс. рублей или 31,9%. 

Лимиты по тепловой энергии на 2013 год утверждены в сумме 28 316,6 тыс. 

рублей, фактически оплачено за тепловую энергию 23 015,2 тыс. рублей, эконо-

мия составила 5 301,4 тыс. рублей  или 18,7%. 

Лимиты  по топливу на 2013 год утверждены на сумму 1 146,6 тыс. рублей, 

фактически оплачено за топливо 1 027,2 тыс. рублей или экономия составила 

119,4 тыс. рублей или 10,4%,  

 Лимиты по прочим коммунальным услугам на 2013 год утверждены на 

сумму        1 119,8 тыс. рублей, фактически оплачено по прочим коммунальным 

услугам 1 064,7 тыс. рублей, экономия составила 55,1 тыс. рублей или 4,9%. 

По итогам работы за 2013 год обеспечено соблюдение утвержденного по-

становлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/887 (с вне-

сенными в него изменениями постановлением Правительства Кировской области 

от 13.08.2013 № 222/496)  норматива формирования расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления по муниципальному району. При утвержденном 

нормативе муниципальному району 26 069,0 тыс. рублей, расходы по содержанию 

органов местного самоуправления муниципального района проведены в сумме 

24 310,82 тыс. рублей или 93,3% к нормативу, с экономией 1 758,18 тыс. рублей. 

На уровне района постановлениями глав района и  администрации муниципально-

го района утверждѐн норматив для каждого органа местного самоуправления. 

Численность работников органов местного самоуправления в муниципальном 

районе содержалась в пределах установленной предельной штатной численности. 

В целях соблюдения органами местного самоуправления установленных норма-

тивов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и 

расходов на оплату  труда выборного должностного лица, муниципальных слу-

жащих ежеквартально проводился анализ расходов органов местного самоуправ-

ления района.  

В 2011 году принята программа повышения эффективности бюджетных рас-

ходов Белохолуницкого муниципального района на 2011-2013 годы, которая ут-

верждена постановлением  администрации района от 14.06.2011 № 424. Работа в 

2013 году  проводилась в рамках исполнения принятой программы. Программа по 

реализации мероприятий на 2011-2013 годы выполнена.  
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В целях сокращения недоимки в районе проводится межведомственная ко-

миссия при администрации Белохолуницкого муниципального района по вопро-

сам урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым доходам по 

распоряжению главы администрации Белохолуницкого муниципального района с 

целью последующего применения мер административного воздействия на долж-

ников, которые не являются на заседание комиссии. За 2013 год проведено 24 за-

седаний комиссии, в результате чего погашено недоимки в консолидированный 

бюджет области 9732,7 тыс. руб. Также проведено 10 выездных заседаний комис-

сии в поселения района. Задолженность по имущественным налогам на 01.11.2013 

года снизилась на 1689,1 тыс. руб.  

Усилен предварительный контроль за качественным рассмотрением платеж-

ных документов, смет бюджетных учреждений с целью недопущения  нецелевого 

использования бюджетных средств.   

В результате предварительного контроля  специалистами сектора казначей-

ского исполнения бюджета управления финансов  на 1 января 2014 года возвра-

щено без исполнения 686 платежных документов, тем самым предотвращено не-

целевое использование средств по 203 платежным поручениям в сумме 

4800,9 тыс. рублей. 

         Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности» 

Доходы бюджета  муниципального района 
Бюджет Белохолуницкого муниципального района за 2013 год выполнен на  

97,7% к уточненному годовому плану,  получено  всего доходов 495 375,45 тыс. 

рублей при  уточненном годовом плане  507 169,13 тыс. рублей, в том числе по-

ступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района – 

76 271,09 тыс. рублей или 100,8% уточненного годового плана.      

Поступления собственных доходов бюджета муниципального   района за 

2013 год в целом к уровню прошлого года увеличились на 13 397,6 тыс. рублей 

или 121,3% к уровню прошлого года. Рост доходов  отмечается по налоговым до-

ходам в сумме 8 174,4 тыс. рублей или 118,5% к уровню 2012 года, в том числе по 

налогу на доходы физических лиц на 3 253,3 тыс. рублей, связано с увеличением 

налогооблагаемой базы по данному налогу; по налогу на имущество организаций 

на 2043,6 тыс. руб. или более чем на 270,0% и единому налогу на вмененный до-

ход на 1498,9 тыс. руб. или 21,6%, в связи с внесенными изменениями в законода-

тельные акты Белохолуницкого муниципального района и Кировской области. 

Также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за 2013 год увеличи-

лись поступления  по упрощенной системе налогообложения на 751,1 тыс. руб. 

или на 10,8%, по государственной пошлине на 264,2 тыс. руб. или на 48,8%. В 

2013 году в бюджет района поступили доходы от налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения в сумме 370,1 тыс. руб. В час-

ти неналоговых доходов рост поступлений за 2013 год в сравнении с 2012 годом 

увеличился на 5223,2 тыс. руб. или на 27,8%. В основном по доходам от продажи 

муниципального имущества и земельных участков на 2802,9 тыс. руб. или на 

68,9% и по доходам от оказания платных услуг на 2147,5 тыс. руб. или на 29,0%. 

Рост поступлений по платным услугам связан с открытием в 2013 году нового 

детского сада в городе Белая Холуница.  

В части поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-

пального района доля доходов от оказания платных услуг – 12,5%. 

В структуре доходов бюджета муниципального  района за 2013 год  на долю 

безвозмездной финансовой помощи приходится  84,6%, на долю налоговых и не-
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налоговых доходов соответственно 15,4%, бюджет района остается высоко дота-

ционным. 

По состоянию на 01.01.2014 года сумма недоимки по налоговым и неналого-

вым платежам в бюджет муниципального района составила 5 884,4 тыс. рублей. 

Допущен рост недоимки по сравнению с началом финансового года на 1579,0 тыс. 

рублей или на 36,7%.  В основном по арендным платежам на 1017,6 тыс. руб. и 

земельному налогу на 584,4 тыс. руб. Рост недоимки по арендным платежам свя-

зан с неисполнением обязанностей арендаторов по уплате арендных платежей по 

земельным участкам и муниципальному имуществу городского поселения. Высо-

кий уровень недоимки по земельному налогу обосновывается неуплатой наиболее 

крупным должником (недоимка в сумме 481,9 тыс. руб.) налога в связи с судеб-

ным разбирательством по начисленной сумме земельного налога.   

Расходы  бюджета  муниципального района  
Общий объем  расходов по бюджету муниципального района за  2013 год 

составил 497 781,40 тыс. рублей,  исполнение  к годовым ассигнованиям состав-

ляет 94,7%. Расходы бюджета за 2013 год исполнены выше аналогичного периода 

прошлого года на 136 846,99 тыс. рублей.  

При этом объем расходов, осуществляемых за счет собственных средств 

бюджета муниципального района, составляет 32,9% от общего объема расходов, а 

за счет средств областного бюджета – 67,1%. 

Структура расходов бюджета муниципального района  за 2013 год  пред-

ставлена в таблице:  

 

Наименование расходов бюджета муниципаль-

ного района 

Исполне-

ние 

за  2013 

год,  

тыс. рублей 

Удельный 

вес в общем  

объеме  

расходов, 

% 

Общегосударственные вопросы 38 442,48 7,7 

Национальная оборона 597,0 0,1 

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 

4 584,90 0,9 

Национальная экономика 62 556,53 12,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15 244,40 3,1 

Образование 229 857,66 46,2 

Культура и  кинематография 74 966,17 15,1 

Социальная политика 29 998,70 6,0 

Физическая культура и спорт 7 212,45 1,4 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 

24,65  

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

34 296,46 6,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ 497 781,40 100,0 

   

Расходы бюджета муниципального района имеют социальную направлен-

ность. В структуре расходов бюджета муниципального района  расходы на соци-

ально-культурную сферу составили в общей сумме 342 034,98 тыс. рублей или 

68,7% в общем объеме расходов. Наибольший удельный вес в  объеме бюджета 

занимают расходы на образование – 46,2%. На втором месте по значимости нахо-
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дится культура, удельный вес составил 15,1%  и далее социальная политика – 

6,0%, физическая культура и спорт – 1,4%. 

 

Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам за 2013 год 

 
Расходы бюджета  Раз

дел, 

под-

раздел 

Утвержден-

ные бюджет-

ные назначения 

Исполнено  % 

испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ  525 864,47 497 781,40 94,7 

Общегосударственные вопросы 01 40 769,76 38 442,48 94,3 
Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 0102 1 121,33 1 121,33 100,0 
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной  власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 0103 908,50 903,29 99,4 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 0104 21 370,37 21 206,99 99,2 
Судебная система 0105 4,30 4,30 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 0106 359,78 359,78 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 005,48 14 846,79 87,3 

Национальная оборона 02 597,00 597,00 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 597,00 597,00 100,0 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 03 4 588,99 4 584,90 99,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 0309 1 246,29 1 246,20 100,0 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 292,70 3 292,70 100,0 
Другие вопросы в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 0314 50,00 46,00 92,0 

Национальная экономика 04 62 593,17 62 556,53 99,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 11 047,13 11 047,13 100,0 
Водное хозяйство 0406 223,10 223,10 100,0 
Транспорт 0408 1 222,50 1 222,50 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 29 136,87 29 100,23 99,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 963,57 20 963,57 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18 342,32 15 244,40 83,1 
Жилищное хозяйство 0501 14 092,32 10 994,40 78,0 
Коммунальное хозяйство 0502 4 250,00 4 250,00 100,0 

Образование 07 250 551,25 229 857,66 91,7 
Дошкольное образование 0701 56 214,20 51 183,54 91,1 
Общее образование 0702 185 484,06 169 852,46 91,6 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 0705 103,00 103,00 100,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 331,35 1 310,31 98,4 
Другие вопросы в области образования 0709 7 418,64 7 408,35 99,9 

Культура, кинематография 08 75 331,98 74 966,17 99,5 
Культура 0801 72 254,40 71 889,12 99,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 0804 3 077,58 3 077,05 100,0 

Социальная политика 10 30 202,86 29 998,70 99,3 
Пенсионное обеспечение 1001 401,96 401,96 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003 12 429,50 12 368,31 99,5 
Охрана семьи и детства 1004 17 371,40 17 228,43 99,2 

Физическая культура и спорт 11 7 505,09 7 212,45 96,1 
Массовый спорт 1102 7 505,09 7 212,45 96,1 
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Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 38,00 24,65 64,9 
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 1301 38,00 24,65 64,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам  

субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 14 35 344,05 34 296,46 97,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 7 820,00 7 820,00 100,0 
Иные дотации 1402 21 173,40 21 173,40 100,0 
Прочие межбюджетные  трансферты бюджетам 

Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 1403 6 350,65 5 303,06 83,5 

 

Исполнение  расходных обязательств к плановым назначениям проведено 

ниже 95,0% по подразделам 0113 Другие общегосударственные вопросы» 

(87,3%),   0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности» (92,0%),  0501 «Жилищное хозяйство» (78,0%), 

0701 «Дошкольное образование» (91,1%), 0702 «Общее образование» (91,6%), 

1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» 

(64,9%), 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований общего характера» (83,5%).   

РАЗДЕЛ  01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 38 442,48 тыс.  рублей 

при плановых ассигнованиях 40 769,76 тыс.  рублей или исполнение к плану  

94,3%. 

В указанном разделе  проведены расходы по следующим направлениям:  

- расходы на содержание органов местного самоуправления по подраз-

делу 0102 «Функционирование  высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования» в сумме 1 121,33 тыс. 

рублей при плане 1 121,33 тыс.  рублей или исполнены на 99,4% к плану, по под-

разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной  власти и представительных органов муниципальных 

образований» - 903,29 тыс. рублей при плане 908,50 тыс. рублей (99,4%),  под-

разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций» -  21 206,99 тыс. рублей при плане 

21 370,37 тыс.  рублей (99,2%); подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора» - 359,78 тыс. рублей при плане 359,78 тыс. руб-

лей (100,0%); 

В объем  расходов на содержание органов местного самоуправления вклю-

чены расходы за счет субвенций из областного  бюджета на исполнение передан-

ных государственных полномочий Кировской области по созданию в муници-

пальном районе комиссии по делам несовершеннолетних и  защите их прав и  

осуществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию,  в объ-

еме  575,99 тыс. рублей и на  выполнение отдельных государственных полномо-

чий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 

793,0 тыс. рублей. 

По органам местного самоуправления  в отчетном году содержался штат ра-

ботников в количестве 65,5 единицы при плановой численности  66,5 единицы, на 

конец года  были не замещены должности специалиста общего отдела админист-
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рации муниципального  района – 1 единица.  Предельная численность на 2013 год 

установлена по работникам, содержащимся по этим подразделам, Правительством 

Кировской области в количестве 66,5 штатных единиц. Плановая штатная чис-

ленность утверждена в пределах доведенной предельной штатной численности. 

На выполнение переданных полномочий за счет субвенций из областного бюдже-

та содержались 5 единиц работников. 

- по подразделу 0105 «Судебная система» учтены средства   за счет суб-

венции, выделенной из  федерального бюджета для  финансового обеспечения пе-

реданных полномочий  по составлению (изменению и дополнению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации в сумме 4,3 тыс. рублей,  проведено расходов в сумме 4,3 тыс. 

рублей, средства субвенции освоены полностью; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены на  14 846,79  тыс. рублей  при плане 17 005,48 тыс.  рублей  или на 

87,3%; 

 Отражены расходы по  работе с муниципальным имуществом – 

12 224,83 тыс.  рублей,   по содержанию работников по обеспечению 

хозяйственного обслуживания – 970,95 тыс. рублей, на содержание 

муниципального архива – 35,95 тыс.  рублей,  на уплату взносов в ассоциацию 

глав муниципальных образований – 49,62 тыс. рублей, по исполнению судебных 

исков по обращениям взыскания на средства местного бюджета – 100,0 тыс. 

рублей, на другие общегосударственные вопросы  (проведение слета передовиков, 

финансирование мероприятий в связи с празднованием Дня Победы) – 111,73 тыс.  

рублей, на реализацию муниципальных целевых программ «Комплексные меры 

противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и 

незаконному обороту в Белохолуницком районе» - 5,0 тыс. рублей, «Развитие 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Белохолуницком районе» - 

12,0 тыс. рублей, «Развитие туризма в Белохолуницком районе» - 768,8 тыс. 

рублей, «Подготовка и проведение празднования юбилейных дат в 

Белохолунциком районе» - 55,0 тыс. рублей. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы на  реализацию 

расходных обязательств  за счет субвенций из областного  бюджета на выполне-

ние отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в му-

ниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) в сумме 4,1 тыс. 

рублей, на исполнение переданных государственных полномочий Кировской об-

ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архив-

ного фонда – 100,0 тыс. рублей, расходы по  администрированию по предоставле-

нию гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

397,81 тыс. рублей. 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюдже-

ты поселений на выполнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) 1-му поселению в сумме 11,0 тыс.  рублей. 

На низкое финансирование данного подраздела сказалось не освоение 

средств гранта, выделенного району на разработку и реализацию проектов в 

сфере внутреннего туризма, в сумме 2 000,0 тыс. рублей, так как планом 

реализации мероприятий проекта расходование средств гранта в 2013 году не 

было предусмотрено, сумма заявлена на 2014 год, и проведение 

софинансирования за счет местного бюджета меньше запланированной планом 

суммы на 91,2 тыс. рублей согласно заключенного контракта; недоосвоения 
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средств по другим направлением расходов в сумме 67,49 рублей  в виду 

отсутствия в необходимости полного расходования средств: остались частично 

неиспользованными ассигнования по содержанию специалистов по начислению 

субсидий, содержащихся за счет субвенции, передаваемой на организацию 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, по работе с муниципальным имуществом, по содержанию 

муниципального архива и   по другим общегосударственным мероприятиям, 

связанным с проведением мероприятий. 

За счет субвенции по предоставлению гражданам субсидий  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в части администрирования 

содержалась численность специалистов по начислению субсидий по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в количестве 2 единиц. 

      РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов 10-ти поселе-

ниям за счет субвенции, выделенной из федерального бюджета, в сумме 

597,0 тыс. рублей при плановых назначениях 597,0 тыс. рублей, средства суб-

венции освоены полностью; 

РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 Общий объем расходов по данному разделу составил  4 584,90 тыс. рублей 

при плановых ассигнованиях 4 588,99 тыс. рублей или исполнение к плану  

16,9%. 

В указанном разделе  проведены расходы по следующим направлениям:  

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 

сумме                   1 246,20 тыс. рублей при плане 1 246,29 тыс. рублей,  исполне-

ние -  100,0%; 

Отражены расходы по содержанию единой дежурно-диспетчерской службы.  

Численность работников единой дежурно-диспетчерской службы 

содержалась в количестве  5 единиц.  

- по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» проведено 

расходов в сумме 3 292,7 тыс.  рублей при плане  3 292,70 тыс. рублей,  исполне-

ние 100,0%;  

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюдже-

ты 6-ти поселений на содержание образованных в поселениях муниципальных 

пожарных постов за счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области, выделяемой району  на исполнение от-

дельных полномочий, в сумме 3 292,7 тыс.  рублей. 

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности»  проведено расходов  в сумме 46,0 

тыс. рублей из плана 50,0 тыс. рублей, выделенные средства освоены на 92,0%. 

Отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Белохолу-

ницком районе».  

    РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил   62 556,53 тыс. руб-

лей при плановых назначениях 62 593,17 тыс. рублей, освоение  99,9% к плану.  

По подразделам профинансированы расходы: 
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- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»  в сумме 

11 047,13 тыс. рублей при плановых ассигнованиях  11 047,13 тыс. рублей или ос-

воены полностью;  

За счет средств федерального бюджета профинансировано расходов в общей 

сумме  3 893,81 тыс. рублей из плана 3 893,81 тыс. рублей или 100,0%, в том чис-

ле:  на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства – 587,81 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства – 1 534,3 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства – 77,2 тыс. рублей, на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства - 1 563,0 тыс. рублей, на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования – 131,5 тыс. рублей. 

  За счет субвенций из областного бюджета проведены расходы по финансо-

вому обеспечению полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва по выполнению управленческих функций в сумме 1 901,0 тыс. рублей, средства 

субвенции освоены полностью. 

  На реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышлен-

ного комплекса Кировской области на период до 2015 года» освоено средств в 

объеме выделенных средств по плану – 5 252,32 тыс. рублей (100,0%). 

За счет субвенции по поддержке сельскохозяйственного производства по 

выполнению управленческих функций содержалась численность специалистов 

управления сельского хозяйства в количестве 6 единиц. 

- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» учтено по плану 223,1 тыс. руб-

лей, освоено 223,1 тыс. рублей, ассигнования освоены полностью; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов бюджету 

Климковского сельского поселения  в рамках мероприятий ведомственной целе-

вой программы «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования в Кировской области» на разработку проектно-сметной доку-

ментации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища в сумме 23,1 тыс. 

рублей. 

- по подразделу  0408  «Транспорт»  проведены расходы в сумме 

1 222,5 тыс. рублей при плановых назначениях 1 222,5 тыс. рублей, освоение  

100,0% к плану;   

Направлено бюджетных средств на реализацию расходных обязательств на 

реализацию расходных обязательств по организации транспортного обслужива-

ния населения  автомобильным транспортом на пригородных и межмуниципаль-

ных маршрутах в сумме  1 180,0 тыс. рублей, финансирование – 100,0%;   

Отражены расходы по перечислению  межбюджетных трансфертов на ис-

полнение переданного полномочия согласно заключенного с администрацией 

Подрезчихинского сельского поселения соглашения в сумме 42,5 тыс. рублей. 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» проведены расходы на     реа-

лизацию расходных обязательств по содержанию межпоселенческих дорог в сум-

ме 29 100,23 тыс. рублей при плановых назначениях 29 136,87 тыс.  рублей или 

финансирование составило 99,9%; 
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  Проведены расходы за счет субсидии областного бюджета на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

12 497,0 тыс. рублей, которая освоена районом полностью. 

Направлено средств на реализацию муниципальной целевой программы 

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Белохо-

луницкий район Кировской области на 2011-2015 годы» - 133,47  тыс. рублей. 

 Отражены расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой 

программы  «Повышение безопасности дорожного движения в Белохолуницком 

районе» в сумме 20,0 тыс. рублей. 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюдже-

ты 4-х поселений  за счет субсидий из областного бюджета на содержание и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

8 965,36 тыс. рублей (99,6%), на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов – 7 484,4 тыс. рублей (100,0%). 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» проведено расходов на сумму 20 963,57 тыс. рублей при годовом 

плане 20 96,57 тыс. рублей, или  обеспечено полное освоение ассигнований; 

 Отражены расходы на реализацию  муниципальных целевых  программ 

«Программа содействия занятости населения Белохолуницкого района» - 

60,0 тыс. рублей и «Поддержка и развитие малого предпринимательства в 

Белохолуницком районе» -         859,52 тыс. рублей. 

 Проведены расходы за счет переходящих остатков субсидии областного 

бюджета:  на реализацию ведомственной целевой программы «Государственная 

кадастровая оценка земель» в сумме 445,94 тыс. рублей, по  областной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кировской 

области – 600,0 тыс. рублей. 

 В объем расходов данного подраздела включены расходы на  реализацию 

расходных обязательств  за счет субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 

15 464,11 тыс. рублей и областного  бюджета  по  областной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кировской области – 

3 534,0 тыс. рублей.  

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Общий объем расходов по данному разделу составил    15 244,4 тыс. рублей 

при плановых назначениях  18 342,32 тыс. рублей, что составляет  83,1% к плану.  

По данному разделу проведены расходы по следующим подразделам:  

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» проведено расходов в сумме 

10 994,4 тыс. рублей из запланированных 14 092,32 тыс. рублей, освоение 78,0%; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов город-

скому поселению, выделенных из областного бюджета, на обеспечение мероприя-

тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, поступивших от государ-

ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 9 154,99 тыс. рублей и Дубровскому сельскому 

поселению за счет субсидии областного бюджета на реализацию подпрограммы 

«Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных до-

мов в рамках областной целевой программы «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» 

в сумме 511,73 тыс. рублей. 
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В виду внесения поправок в бюджет муниципального района в декабре 2013 

года раньше, чем принято постановление Правительства Кировской области по 

уменьшению плановых объемов субсидий из областного бюджета на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включая 

средства фонда реформирования ЖКХ и средства областного бюджета, на общую 

сумму 3 097,92 тыс. рублей, не был откорректирован по решению районной Думы 

план в сторону уменьшения данных межбюджетных трансфертов, в связи с чем 

перечисление межбюджетных трансфертов проведено городскому поселению  

ниже плановой суммы на 3097,92 тыс. рублей. Перечисления межбюджетных 

трансфертов городскому поселению составили  в общей сумме 1 327,68 тыс. руб-

лей.   

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены пол-

ностью в сумме  4 250,0 тыс. рублей (100,0%);   

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов город-

скому поселению по  областной программе «Комплексная программа модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» 

по подпрограмме «Реализация инвестиционных проектов по модернизации объек-

тов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, за-

мена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудова-

ния, выполнение проектных работ в сумме 4 250,0 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил  229 857,66 тыс. руб-

лей при плановых ассигнованиях 250 551,25 тыс. рублей, освоение к плану – 

91,7%. 

В указанном разделе проведены расходы по следующим подразделам:  

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование»  расходы профинансиро-

ваны в сумме 51 183,54 тыс. рублей при плане 56 214,2 тыс.  рублей или  91,1% к 

годовым назначениям;  

В объем расходов данного подраздела включены расходы за счет средств 

федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы развития 

образования на приобретение инвентаря и оборудования для Дубровского детско-

го сада в сумме 282,8 тыс. рублей, и субсидии на повышение заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реали-

зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

работников муниципальных учреждений культуры (основного персонала) в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации социальной политики» в сумме 5 347,4 тыс. руб-

лей. 

На низкое финансирование данного подраздела сказалось не освоение 

средств, запланированных на строительство детского дошкольного учреждения в 

п. Подрезчиха в общей сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе в рамках модерни-

зации региональных систем дошкольного образования – 4 000,0 тыс. рублей и 1 

000,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, так как муниципальный 

контракт в 2013 году не заключен, выполнение работ запланировано с 2014 года и 

из-за недофинансирования детских дошкольных учреждений по отдельным стать-

ям расходов на сумму 30,66 тыс. рублей.  

Содержится на конец года 8 дошкольных образовательных учреждений, из 

них в г. Белая Холуница - 6,  на селе - 2 (п. Дубровка и п. Подрезчиха). Введено в 

течение года одно дошкольное учреждение в г. Белая Холуница. Численность де-

тей в них - 663. За год выполнено  - 137,0 тыс. детодней, посещение ребенком до-
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школьного учреждения в среднем выразилось 215 дней, выше факта прошлого 

года – на 57 дней. Содержался штат работников в дошкольных учреждениях в ко-

личестве 224 единиц. Увеличение численности работников муниципальных учре-

ждений на конец года по сравнению с началом года на 21 штатную единицу про-

изошло в связи с открытием с муниципального казенного детского дошкольного 

учреждения детского сада № 3. 

- по подразделу 0702 «Общее образование» профинансированы расходы в 

сумме 169 852,46 тыс. рублей  из годового плана 185 484,06 тыс. рублей, что со-

ставляет 91,6%;   

  За счет субвенций областного бюджета произведены расходы на 

реализацию государственного стандарта общего образования в  сумме 

87 629,0 тыс. рублей, по социальному обслуживанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в муниципальных детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот – 7 312,0 тыс. рублей (данные средства направлены на 

содержание специальной (коррекционной) школы – интерната  для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей VII вида),  по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья – 6 330,0 тыс. рублей (данные средства 

направлены на содержание специальной (коррекционной) школы – интерната  для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей IV вида), на 

реализацию государственного стандарта общего образования на обеспечение 

внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного 

стандарта начального общего  образования – 1 036,9 тыс. рублей.   

По данному подразделу  произведены расходы  на реализацию приоритетно-

го национального проекта в области «Образование» по выплате ежемесячного де-

нежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-

гическим работникам  муниципальных образовательных учреждений счет суб-

венции из федерального бюджета в сумме 1 134,0 тыс. рублей, областного бюд-

жета – 172,75 тыс. рублей. Выплаты педагогическим работникам проведены за 

весь год, включая декабрь.  

На модернизацию региональных систем общего образования за счет феде-

рального бюджета выделено и освоено 1 705,4 тыс. рублей, в том числе: на при-

обретение спортивного инвентаря – 150,9 тыс. рублей, спортивного оборудования 

– 377,2 тыс. рублей, на осуществление мер по энергосбережению – 45,3 тыс. руб-

лей, на развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспече-

ния выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудова-

ния) – 102,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт образовательной школы – 

1 000,0 тыс. рублей, на повышение квалификации, профессиональная подготовка 

руководителей и учителей общеобразовательных учреждений – 30,0 тыс. рублей. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы на  реализацию 

областных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы в сумме 722,65 тыс. руб-

лей и «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2011-

2013 годы – 15 543,93 тыс. рублей (проводится реконструкция детского дополни-

тельного образования детско-юношеской спортивной школы). 

На финансирование ниже нормативного сказалось: 
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- не освоение средств по следующим позициям: по  строительству здания 

дошкольной группы при школе в  п. Климковка в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том 

числе средств модернизации региональных систем дошкольного образования – 

4 000,0 тыс. рублей и 1 000,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, так 

как муниципальный контракт в 2013 году не заключен, выполнение работ запла-

нировано с 2014 года; средства субсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Раз-

витие физической культуры и спорта в Кировской области», выделенной на ре-

конструкцию детской юношеско-спортивной школы и сумм софинансирования по 

местному бюджету  в связи с невыполнением работ по реконструкции здания 

подрядчиком - соответственно остались не освоены средства областного бюджета 

- 8 804,37 тыс. рублей и местного бюджета – 571,15 тыс. рублей; средств гранта за 

лучшую постановку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди 

детско-юношеских школ области в сумме 500,0 тыс. рублей, так как сумма гранта 

в район поступила в конце года и суммы софинансирования – 25,0 тыс. рублей; 

- недофинансированием муниципальных учреждений в связи с недостаточ-

ностью средств в бюджете муниципального района в сумме 659,72 тыс. рублей; 

- наличием остатков неиспользованных средств субвенций по внеурочной 

деятельности – 63,1 тыс. рублей и по выплатам за классное руководство – 

8,25 тыс. рублей. 

Количество учреждений (общеобразовательных школ) на конец года состав-

ляет 11 или  по сравнению с началом года уменьшилось на 1 в связи с закрытием 

Стариковской начальной школы с 01.09.2013 года.       

Открыто 100 классов-комплектов с числом учащихся в них на конец года -  

1 070 человек, количество учащихся  в школах увеличилось к прошлому году – на 

14 человек.    Открыто дошкольных групп при общеобразовательных школах – 14 

с числом детей в них 184,  со снижением к прошлому году – на 5 детей. 

Функционирование в дошкольных группах при школах выразилось 125 дней, 

сохранился уровень прошлого года. Данные группы детей дошкольного возраста 

при общеобразовательных школах открыты только в сельских школах.     

Содержался общий штат работников, включая педагогических работников, в 

количестве 356 единиц или со снижением к прошлому голу – на 13 единиц. 

Функционирует школа-интернат в д. Гуренки с числом учащихся на конец 

года 42 учащихся. Проживает в интернате 35 учащихся. Функционирование выра-

зилось 220 дней, выше факта прошлого года – на 8 дней. Штат работников шко-

лы-интерната остался без изменений и составляет 36 единиц. 

По внешкольным учреждениям содержатся 4 школы искусств 

(Белохолуницкая школа искусств, художественная школа, Дубровская и 

Подрезчихинская школы искусств),  дом детского творчества и детско-юношеская 

спортивная школа.   

В доме  детского творчества охвачено кружками и секциями 457 детей, с 

ростом к началу году – на 61 ребенка. Штат работников 15 единиц, из них 

педагогических работников – 10 единиц.  

В детско-юношеской спортивной школе на начало года  обучалось 840 де-

тей. В связи с ремонтом учреждения и невозможностью проведения занятий на 

конец года учреждение не функционирует, детей нет. Штат работников школы по 

сравнению с началом года сокращен на 2 единицы и составляет на конец года 

30 единиц, из них педагогических работников – 21 единица, меньше чем на нача-

ло года – на 3 единицы.  
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Школ искусств открыто 4, обучается на конец года 419 учащихся, с ростом к 

началу года – на 25 учащихся. Штат работников 59 единиц, из них 

педагогических работников – 38.   

Коррекционных учреждений содержится 2: школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья У11 вида  и школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья 1У вида. В них содержалось 165 детей. 

Обслуживающий штат составляет 167 единиц, увеличился на 2 единицы. По 

сравнению с прошлым годом года численность работников данных учреждений  

увеличилась на 2 единицы, в том числе педагогических работников – на 

1 единицу. 

- по подразделу  0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации»  исполнены расходы  в общей сумме 103,0 тыс. 

рублей или 100,0% к плану; 

В объем расходов данного подраздела включены расходы за счет субсидий 

из областного  бюджета по переподготовке и повышению квалификации специа-

листов по финансовой работе органов местного самоуправления в сумме 24,0 тыс. 

рублей; лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления – 

26,5 тыс. рублей; лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 8,0 тыс. руб-

лей; специалистов в сфере размещения заказов органов местного самоуправления 

– 13,0 тыс. рублей.  

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюдже-

ты поселений  за счет вышеперечисленных субсидий из областного бюджета в 

сумме 31,5 тыс. рублей (100,0%). 

 - по подразделу  0707  «Молодежная политика и оздоровление детей»  

профинансированы расходы  на реализацию расходных обязательств  по 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 

1 310,31 тыс. рублей при плане 1 331,35тыс.  рублей (98,4%); 

Отражены расходы  на реализацию расходных обязательств  по 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью – 39,0 тыс.  

рублей,  на оздоровление детей в каникулярное время за счет средств местного 

бюджета – 181,35 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белохолуницкого района» - 8,0 тыс. 

рублей.  

В объем расходов данного подраздела включены расходы за счет субсидии 

из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время в сумме 

1 081,96 тыс. рублей. 

В лагерях при образовательных муниципальных учреждениях охвачено  

было  1043 ребенка. 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  проведе-

ны расходы в общей сумме 7 408,35 тыс. рублей при плане 7 418,64 тыс. рублей  

(99,9%);   

По данному подразделу  проведены расходы на содержание учреждений, 

обеспечивающих деятельность учреждений в области образования: МУ «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений 

образования» - 1 681,03 тыс. рублей,  МУ «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования» - 4 745,46 тыс. рублей, управления 

образования - органа местного самоуправления – 981,86 тыс. рублей.  
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По управлению образования численность работников, входящих в органы 

местного самоуправления, - 3 единицы, содержание в пределах доведенной 

Правительством области предельной штатной численности.  

По МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

образования» численность работников содержалась 21 единицы.  

По МУ «Служба методического и технического сопровождения 

муниципальных учреждений образования» содержалась численность в количестве 

14 единиц. 

РАЗДЕЛ  08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил  74 966,17 тыс. рублей 

при плановых ассигнованиях 75 331,98 тыс. рублей, финансирование к годовым 

плановым назначениям выразилось  99,5%. 

В указанном разделе  профинансированы расходы по следующим подразде-

лам: 

- по подразделу  0801 «Культура»   израсходовано средств 71 889,12 тыс. 

рублей из плана 72 254,4 тыс. рублей или  99,5%;  

Отражены расходы по содержанию клубных учреждений – 29 528,82 тыс. 

рублей, музея – 1 869,0 тыс. рублей и библиотеки – 10 602,8 тыс. рублей, включая 

средства субсидии на повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, и работников муниципаль-

ных учреждений культуры (основного персонала) в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации социальной политики» в сумме 5 605,4 тыс. рублей.  

На комплектование книжных фондов библиотек за счѐт межбюджетных 

трансфертов федерального бюджета израсходовано  112,1 тыс. рублей, средства 

освоены в полном объеме.  Софинансирование за счет средств местного бюджета 

проведено в сумме           25,6 тыс. рублей.   

Выделено межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на под-

ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки в сумме 54,0 тыс. рублей, которые полностью ос-

воены. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы  на капитальный 

ремонт объектов культуры муниципальной собственности (проводился ремонт 

городского дома культуры) - 28 808,4 тыс. рублей. 

Соответственно проведено софинансирование по ремонту городского дома 

культуры  за счет средств местного бюджета в сумме 808,4 тыс. рублей. 

На реализацию муниципальных программ израсходовано средств по сле-

дующим направлениям: на мероприятия программы «Поддержка и развитие ма-

лого предпринимательства в Белохолуницком районе» - 5,0 тыс. рублей и «Со-

хранение и развитие социокультурного пространства Белохолуницкого района на 

2012-2015 годы» - 75,0 тыс. рублей. 

Функционирует клубное учреждение со статусом юридического лица  – Бе-

лохолуницкий дом культуры  с филиальной сетью домов культуры и клубов  во 

всех поселениях. Штатная численность работников районного дома культуры на 

конец года составила 158 единиц или увеличилась по сравнению с началом года 

на 2 единицы в связи с принятием в штат учреждения ставок кочегаров по Про-

копьевскому клубу, ранее дом культуры отапливался сторонней организацией.  
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Содержится краеведческий музей со штатом работников на конец года 

14 единиц. 

Библиотечная сеть представлена одним учреждением – Белохолуницкая 

центральная библиотека с филиальной сетью библиотек в поселениях. Штатная 

численность работников в библиотеке 61 единица.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии»  расходы проведены в сумме  3 077,05 тыс. рублей при плане 

3 077,58 тыс. рублей  (100,0%); 

Отражены  расходы на содержание учреждений, обеспечивающих 

деятельность учреждений в области культуры (МУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства») в сумме  

1 970,49 тыс. рублей, управления культуры - органа местного самоуправления –  

1 106,56 тыс. рублей. 

По управлению культуры численность работников, входящих в органы 

местного самоуправления - 3 единицы, содержание производится в пределах 

доведенной Правительством области предельной штатной численности.  

Численность работников по централизованной бухгалтерии -  9 единиц. 

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил  29 998,7 тыс.  рублей 

при плановых ассигнованиях 30 202,86 тыс. рублей   или  99,3%  к годовым ас-

сигнованиям.      

В указанном разделе  профинансированы расходы по следующим подразде-

лам:  

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»  проведены расходы по 

доплатам к пенсиям  муниципальных служащих, установленные Законом 

Кировской области от 29.01.1997 № 37-ЗО «О государственной службе Кировской 

области» в сумме 401,96 тыс. рублей (100,0%); 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»   расходы 

проведены в сумме  12 368,31 тыс. рублей при утвержденном плане 12 429,5 тыс. 

рублей  или 99,5%; 

Отражены расходы на выполнение переданных полномочий субъекта по  

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 

нормативными правовыми актами Кировской области и меры поддержки 

отдельным категориям граждан по муниципальным правовым актам: 

- по предоставлению гражданам субсидий  на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в сумме 7 076,29 тыс. рублей;  

- частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа – 

300,36 тыс. рублей; 

- по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской 

области» - 3 379,19 тыс. рублей.  

В объем расходов данного подраздела включены расходы на  реализацию 

расходных обязательств  за счет иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие 
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села» по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, и граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности  -      458,57 тыс. рублей.  

На реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села» на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, и граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности направлено средств 931,06 тыс. 

рублей, средства освоены полностью. 

За счет средств местного бюджета оказано мер социальной поддержки в 

виде единовременных выплат следующим категориям граждан: 

- лицам, которым присвоено звание «Почетный житель Белохолуницкого 

района» - 15,0 тыс. рублей; 

- выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные 

учреждения  культуры и дополнительного образования – 136,57 тыс. рублей. 

В рамках принятой муниципальной целевой программы «Меры социальной 

поддержки специалистам в учреждениях социальной сферы в Белохолуницком 

муниципальном районе» проведено расходов  по выплате стипендий студентам, 

имеющим целевой договор с учреждениями бюджетной сферы, в   общей сумме 

36,0 тыс. рублей. 

На выплаты по решению судов по возмещению расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг медицинским работникам за счет средств 

местного бюджета проведено расходов 35,27 тыс. рублей. 

Получили субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

среднем за год 413 семей. 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» проведено расходов 

17 228,43 тыс.  рублей при плановых ассигнованиях 17 371,4 тыс. рублей (99,2%). 

Отражены расходы за счет субвенций из областного бюджета по 

переданным полномочиям по следующим направлениям: 

социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье  в сумме 

1 708,91 тыс. рублей; 

- социальные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна в сумме 

3 441,78  тыс. рублей; 

- на компенсацию части платы, взимаемой за содержание детей в  

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования – 2 789,74 тыс. рублей;  

- на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям в размере, 

установленном законом области – 1 177,0 тыс. рублей; 

-  на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа  по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета – 

228,0 тыс.  рублей и областного бюджета – 7 883,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет переходящего остатка средств, выделенные на выполнение государственных 

полномочий по  обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам социального найма жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда за счет средств областного бюджета – 

409,0 тыс. рублей.    

В районе создано 15 приемных семей, с увеличением к началу года на 

3 семьи. Численность детей, находящихся под опекой и попечительством, на 
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которых производилась выплата пособий, на конец года составила 68, с ростом к 

началу года на 7 детей, среднегодовая численность выразилась 64 ребенка. 

Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой, за отчетный год приобретено 14 квартир.  

Выплачено компенсации части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных детских дошкольных учреждениях 460 родителям за первого ре-

бенка, 364 родителям – за второго ребенка и 49 родителям – за третьего и после-

дующих детей, содержащихся в дошкольных учреждениях района. 

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

По подразделу 1102 «Массовый спорт»  проведены  расходы в сумме  

7 212,45  тыс. рублей, что составляет 100,0% к плану. 

Отражены расходы по содержанию спортивно-культурного комплекса 

«Здоровье» - 2 552,45 тыс. рублей, на проведение физкультурно-массовых 

мероприятий – 60,0 тыс.  рублей в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Белохолуницком районе»,  на 

капитальный ремонт спортивно – культурного комплекса «Здоровье» в рамках 

муниципальной целевой программы – 4 600,0 тыс. рублей. 

Штатная численность работников спортивно – культурного комплекса «Здо-

ровье» на конец года составила 16 единиц или увеличилась к началу года – на 

2 единицы руководителей кружков.  

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга»  профинансированы расходы на реализацию расходных 

обязательств  по обслуживанию внутреннего муниципального  долга 

Белохолуницкого района в сумме  24,65 тыс. рублей;  

Данные расходы направлены на оплату процентов за пользование 

кредитных ресурсов, привлеченных муниципальным районом от кредитных 

организаций. 

РАЗДЕЛ 14 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» 
Общий объем расходов по данному разделу  составил 34 296,46 тыс. рублей 

при плановых назначениях 35 344,05 тыс. рублей, финансирование составляет 

97,0% к назначениям.  

- по подразделу 1401 «Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» проведено расходов в общей сумме 7 820,0 тыс. рублей; 

По межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального района пере-

числено бюджетам 10-ти поселений   дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в за-

планированной сумме. 

- по подразделу 1402 «Иные дотации» проведено расходов в общей сумме            

21 173,4 тыс. рублей. 

По межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального района пере-

числено бюджетам всем 11-ти поселений дотации на поддержку мер по обеспече-

нию  сбалансированности бюджетов в плановой сумме. 
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- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные  трансферты бюджетам 

Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 
проведено расходов в общей сумме 5 303,06 тыс. рублей из утвержденного плана 

6 350,65 тыс. рублей (83,5%). 

В рамках данного подраздела по межбюджетным трансфертам из бюджета 

муниципального района перечислено бюджетам поселений: 

- на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению   самообложения  

граждан и привлечению безвозмездных   пожертвований от граждан 

 и индивидуальных   предпринимателей (11 поселениям) - 883,26 тыс. рублей;  

- субсидии  на софинансирование инвестиционных программ  

(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципальных  

образований – городских и сельских поселений (6 поселениям) - 3 459,72 тыс. 

рублей;  

 - субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований по реализации ими 

отдельных полномочий (1 поселению) - 10,6 тыс. рублей;     

 - грант поселениям за качество организации и осуществления 

бюджетного процесса - 70,0 тыс. рублей;    - грант муниципальным образованиям 

района за качество 

 по снижению недоимки по платежам в бюджет и расширению  

налогооблагаемой базы - 70,0 тыс. рублей; 

 - средства из резервного фонда Правительства области и 

администрации района (по распоряжениям администрации  

района – 2 поселениям) - 809,48 тыс. рублей.                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

К финансированию в 2013 году было принято  15 муниципальных целевых 

программ. Объем произведенных расходов по муниципальным программам  со-

ставил в сумме  13 606,37 тыс. рублей, или исполнение запланированным по 

бюджету объемам программ – 83,5%.  

Низкое освоение средств сложилось по 2-м муниципальным программам: 

- «Повышение инвестиционной привлекательности и привлечение инвести-

ций в экономику Белохолуницкого района на 2009-2015 годы» (80,6%) - остались 

не освоенными средства программы по реконструкции детской юношеско-

спортивной школы – 571,15 тыс. рублей, по строительству 2-х дошкольных учре-

ждений в п. Подрезчиха и п. Климковка с объемом запланированных ассигнова-

ний – 2 000,0 тыс. рублей; 

- «Развитие туризма в Белохолуницком районе» - 91,2 тыс. рублей, в резуль-

тате экономии по заключенному контракту. 

Расходы на реализацию муниципальных целевых программ по сравнению с 

прошлым годом уменьшились на 172,9 тыс. рублей.  

Расходы на муниципальные целевые программы отражены в расходах 

бюджета муниципального района по соответствующим разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов. 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

В 2013 году исполнение бюджета проводилось в рамках 18 ведомственных 

целевых программ. Объем проведенных расходов по ведомственным целевым 

программам за год составил в сумме 142 344,11 тыс. рублей, или исполнение 

98,9% к годовым плановым назначениям.  
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Планка расходов бюджета муниципального района, осуществляемых в рам-

ках программного метода расходования (по федеральным, областным, муници-

пальным и ведомственным целевым программам),  достигнута 98,4% всех расхо-

дов при требуемой - не менее 90,0%, с ростом к 2012 году – на 4,2%. 

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫНЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 16 667,29 тыс. 

рублей, к годовому плану на 94,5%.  

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)  БЮДЖЕТА 

За 2013 год бюджет муниципального района  исполнен с дефицитом в сумме     

2 405,95 тыс. рублей при плановом дефиците 18 695,34 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Долговая политика бюджета муниципального района находится на безопас-

ном уровне.  

В отчетном году привлечено кредитных ресурсов – 5 000,0 тыс. рублей, из 

них вся сумма кредиты кредитных организаций. 

Погашено кредитов в общей сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том числе: креди-

тов  кредитным организациям – 5 000,0 тыс. рублей. 

РЕЗЕРВНЫЙ  ФОНД  

В отчетном 2013 году утвержден резервный фонд в размере 433,95 тыс. руб-

лей, Средства резервного фонда распоряжениями администрации муниципально-

го района   были направлены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций учреждени-

ям муниципального района и по обращениям поселений выделены на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 2-м поселениям. Из резервного фонда главы администра-

ции муниципального района  произведено расходов на общую сумму 433,85 тыс. 

рублей. Средства резервного фонда направлены на следующие цели: 

 
Наименование мероприятий Выделено из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств по 

состоянию 

на 

01.01.2014  
Утвержден  резервный фонд на 2013 год 433,95 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 433,95 433,85 

В том числе   

2. На приобретение терминала спутниковой связи (распо-

ряжение администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 17.01.2013 № 11-р) 

41,5 

 

41,5 

2. На изготовление проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 

01.03.2013 № 50-р) 

95,0 95,0 

3. На создание запаса горюче-смазочных материалов для ликви-

дации чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-

рактера (распоряжение администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 22.04.2013 № 89-р) 

15,0 14,9 

4. Администрации городского поселения для производства ава-

рийно-восстановительных работ с целью восстановления водо-

снабжения в микрорайоне Богородское (распоряжение админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 16.05.2013 

№ 111-р) 

 

 

 

58,28 58,28 
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5. На проведение аварийно-восстановительных работ на объекте 

образования – муниципальное казенное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холу-

ница Кировской области (распоряжение администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 25.06.2013 № 144-р) 

30,0 30,0 

6. Администрации городского поселения на выполнение аварий-

но-восстановительных работ с целью восстановления водоснаб-

жения 16 жилых домов в микрорайоне д. Сосновка (распоряже-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.07.2013 № 157-р) 

49,49 49,49 

7. Администрации Подрезчихинского сельского поселения для 

выполнения аварийно-восстановительных работ с целью восста-

новления водоснабжения в п. Подрезчиха (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.08.2013 № 178-р) 

20,7 20,7 

8. Для обеспечения связи при проведении аварийно-

спасательных работ, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспе-

чения оповещения при возникновении ЧС (распоряжение адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.08.2013 № 179-р) 

13,22 13,22 

9. Администрации городского поселения для производства ава-

рийно-восстановительных работ с целью восстановления нор-

мального функционирования котельной, обслуживающей обла-

стное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Белохолуницкая ЦРБ» (распоряжение администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.09.2013 № 206-р) 

48,02 48,02 

10. На приобретение бензинового генератора (распоряжение ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 

07.11.2013 № 248-р) 

22,0 22,0 

11. На выполнение работ по аварийному ремонту внутренней 

системы отопления производственного помещения по ул. Гла-

зырина, 4 г. Белая Холуница (распоряжение администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 08.11.2013 № 249-р) 

15,05 15,05 

12. Администрации Подрезчихинского сельского поселения для 

производства аварийно-восстановительных работ с целью про-

ведения аварийно-восстановительных работ на системе тепло-

снабжения по улице Свободы поселка Подрезчиха (распоряже-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.11.2013 № 249-р) 

25,69 25,69 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
По ведомственной структуре расходов исполнение бюджета муниципально-

го района за 2013 год  выглядит следующим образом:   

 
Код ад-

минист-

ратора 

Наименование главного распорядителя 

средств 

План Исполнено 

за 2013 год 

%  

выпол-

нения 

902 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА  КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

92 636,59 91 613,05 98,9 

903 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

247 257,09 226 899,72 91,8 

912 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИ-

НИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

44 359,07 43 294,58 97,6 

936 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

126 735,72 121 103,27 95,6 
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943 БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

2 439,24 2 434,02 99,8 

955 УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 436,76 12 436,76 100,0 

 ВСЕГО 525 864,47 497 781,40 94,7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ УСЛУГАМ 

Муниципальное задание в части показателей, характеризующих объем ока-

занных муниципальных услуг (выполненных работ), на 2013 год установлено по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального  района от 

30.07.2012 № 653 «Об утверждении количественных показателей на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) для планирования бюджетных ассигнова-

ний в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по муниципальному 

образованию Белохолуницкий муниципальный район на 2013 год и плановый пе-

риод 2014-2015 годов» с внесенными в него изменениями постановлением адми-

нистрации района от 25.10.2012 № 941.  

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств выполнение плано-

вых заданий по предоставлению муниципальных услуг характеризуется следую-

щими показателями: 

По главному распорядителю управлению образования Белохолуницкого 

района  за 2013 год из 5 муниципальных услуг, которые  оказывают муниципаль-

ные учреждения образования, не выполнено 2: общеобразовательными школами – 

на 3,3% или ниже планового показателя  учащихся на 41; школой–интернатом в д. 

Гуренки – на 3,8% или на 2 учащихся, детско-юношеской спортивной школой – 

на 28,7 % или на ниже привлечение детей на 230  человек.  
  Установленное на 2013 год задание выполнено общеобразовательными 

школами – на 96,7%, школой-интернатом д. Гуренки  - на 96,2%, детской юноше-

ско-спортивной школой - на 71,3%, остальными учреждениями с перевыполнени-

ем годового плана: домом детского творчества – на 119,7%, детскими дошколь-

ными учреждениями - на 103,3%.      

По главному распорядителю бюджетных средств управлению культуры 

Белохолуницкого района за 2013 год учреждениями культуры и искусства все 

показатели перевыполнены.  

Установленное на год задание выполнено учреждениями дополнительного 

образования (школы искусств) - на 111,7%, библиотечными учреждениями – на 

102,9%, организациями досугового типа (дома культуры и клубы) – на 129,1%, 

музеем – на 137,5%, культурно-спортивным комплексом «Здоровье» - на 795,6%. 

Со значительным  превышением перевыполнено годовое задание культурно-

спортивным комплексом «Здоровье»  – в 8 раз. 

По главному распорядителю бюджетных средств администрации Белохо-

луницкого муниципального района за 2013 год все показатели перевыполнены.  

Установленное на год задание выполнено по содержанию и ремонту авто-

мобильных дорог общего пользования в границах муниципального района – 

100,0%, по сбору, анализу и обмену информацией о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, по своевременному оповещению и информированию 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

и принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, а также по коор-
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динации действий по применению сил и средств при проведении работ по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций –  на 133,3%. 

 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»      

Балансовая стоимость основных средств на конец  2013 года по сравнению с 

предшествующим 2012 годом уменьшилась на 5 369,53 тыс. рублей.  

Амортизация основных средств на конец 2013 года по сравнению с предше-

ствующим 2012 годом уменьшилась на 367,56 тыс. рублей.  

Остаточная стоимость основных средств на конец 2013 года составила 

133 000,2 тыс. рублей. Степень изношенности основных средств – 64 %. 

Балансовая стоимость материальных запасов на конец  2013 года по сравне-

нию с предшествующим 2012 годом увеличилась на 1 087,85 тыс. рублей. 

В рамках межбюджетных расчетов осуществлены следующие операции: 

1) между бюджетом муниципального района и бюджетом городских и сель-

ских поселений: 

- получено в казну бюджета муниципального района оборудование (три кот-

ла, насос) на сумму 253,6 тыс. рублей; 

- передано в бюджет городских и сельских поселений материальных запасов 

на 13,16 тыс. рублей и основных средств остаточной стоимостью 2 612,36 тыс. 

рублей, в том числе: 

здание котельной  балансовой стоимостью 105,08 тыс. рублей и начислен-

ной амортизацией 27,15 тыс. рублей; 

котел водогрейный – 324,0 тыс. рублей; 

квартиры, приобретенные для детей-сирот – 2 210,42 тыс. рублей. 

2) между бюджетом субъектов и бюджетом муниципального района: 

- получено основных средств балансовой стоимостью 7 459,44 тыс. рублей и 

начисленной амортизацией 796,99 тыс. рублей, в том числе: 

литература – 1,18 тыс. рублей; 

оборудование – 4 507,01 тыс. рублей; 

транспортные средства балансовой стоимостью 1 638,76 тыс. рублей и на-

численной амортизацией 35,61 тыс. рублей; 

водонапорная башня, скважина, водонапорные сети балансовой стоимостью 

499,23 тыс. рублей и амортизацией 499,23 тыс. рублей; 

земельный участок на сумму 515,49 тыс. рублей; 

здание пожарного депо балансовой стоимостью 262,15 тыс. рублей и амор-

тизацией 262,15 тыс. рублей; 

материальных запасов – 1,16 тыс. рублей. 

- передано здание родильного отделения балансовой стоимостью 2 669,77 

тыс. рублей и амортизацией 2 255,56 тыс.  рублей. 

Остаток вложений в нефинансовые активы на конец 2013 года составляет 

27 130,83 тыс.  рублей, в том числе: 

объект незавершенного строительства  – 10 000,0 тыс. рублей; 

здание конюшни – 768,8 тыс. рублей; 

реконструкция здания ДЮСШ – 16 362,03 тыс. рублей. 

Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны на конец 

2013 года по сравнению с предшествующим 2012 годом уменьшилась на 8 523,79 

тыс. рублей. 



94 

 

Амортизация имущества, составляющего казну по состоянию на конец 2013 

года по сравнению с предшествующим 2012 годом уменьшилась на 1 100,97 тыс. 

рублей. 

Остаточная стоимость нефинансовых активов имущества казны на конец 

2013 года составила 19 975,28 тыс. рублей.  

Кредиторская задолженность по казенным учреждениям на 01.01.2014 года 

составила 2 051,87 тыс. рублей. По сравнению с предшествующим 2012 годом 

кредиторская задолженность уменьшилась на 3 874,02 тыс. рублей. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составила  -10 438,22 тыс. 

рублей,   в том числе: 

-13 180,12 тыс. рублей - остатки межбюджетных трансфертов на  01.01.2014; 

-5,42 тыс. рублей – невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов - по реестру перечисленных поступлений 31.12.2013 го-

да поступила арендная плата в виде невыясненных поступлений по причине не-

верно указанного кода дохода. Данные платежи уточнены в январе 2014 года и 

зачислены в бюджет. 

18,45 тыс. рублей – предоплата за услуги связи (Интернет); 

46,79 тыс. рублей – предоплата на подписку на периодические издания; 

896,03 тыс. рублей – лизинговые платежи за автобус; 

8,37 тыс. рублей – предоплата за ГСМ; 

1 777,68 тыс. рублей – перечислены межбюджетные трансферты в порядке 

авансирования в Белохолуницкое городское поселение. 

Уставный фонд в государственных (муниципальных учреждениях) на 

01.01.2014 год составляет 146 931,62 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2014 года размер муниципального долга по привле-

ченным кредитам в кредитных учреждениях по муниципальному району составил 

5 000,0 тыс. рублей.  

В пределах общего объема расходов бюджета района проведены расходы на 

обслуживание муниципального  внутреннего долга в сумме  24,65 тыс.  рублей.   

В течение 2013 года от кредитных организаций привлечено кредитных ре-

сурсов на сумму  5000,0 тыс. рублей (Открытое акционерное общество Банк «Се-

верный морской путь»). 

На погашение кредитов кредитным организациям направлено 5 000,0 тыс. 

рублей (ОАО КБ «Хлынов»). 

В отчетном периоде выявлено недостач имущества на сумму 0,23 тыс. руб-

лей по продуктам питания, виновное лицо, причинившее ущерб учреждению, ус-

тановлено и им добровольно возмещена стоимость ущерба. 

Задолженность по расчетам по ущербу имуществу на конец отчетного пе-

риода отсутствует. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта  

бюджетной отчетности» 

Сведения об использовании информационных технологий (ф.0503377) 

В форме отражены расходы на использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения текущей деятельности учрежде-

ний муниципального образования Белохолуницкий район. 

В 2013 году на информационно-коммуникационные технологии  израсходо-

вано 4 400,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение автоматизированных рабочих средств 2 428,44 тыс. руб-

лей; 
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- на доступ к телефонной связи общего пользования, междугородной связи 

489,58 тыс. рублей; 

- доступ к сети Интернет 161,32 тыс. рублей; 

- на обеспечение функционирования системного программного обеспечения 

623,65 тыс. рублей; 

- на техническое обслуживание аппаратного обеспечения 247,79 тыс. руб-

лей. 

На 01.01.2014 имеется задолженность организаций агропромышленного 

комплекса перед бюджетом муниципального района по товарному кредиту 1996 

года в сумме 98,0 тыс. рублей, а также начисленные проценты в сумме 199,13 тыс. 

рублей и пени – 852,15 тыс. рублей.  

 

Руководитель    __________________         Т. Л.  Еремина        

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Главный             ____________________     Е. С. Исупова  

бухгалтер                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«14» марта 2014 г. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.04.2014                                                                                            № 265 

г. Белая Холуница 

О структуре администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого района, Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Решение Белохолуницкой районной Думы от 30.05.2012 № 

132         «О структуре администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района» признать утратившим силу. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.04.2014 № 265 

СТРУКТУРА 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области (в новой редакции) 

Структура администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области (далее – администрация района) включает: 

1. Глава администрации района. 

2. Первый заместитель главы администрации района. 

3. Заместители главы администрации района. 

4.  Управляющий делами администрации района. 

5. Отраслевые (функциональные) органы администрации района                      

с правами юридического лица: 

5.1. Управление финансов администрации района.  

6. Функциональные (структурные) подразделения администра-

ции района, не обладающие правами юридического лица: 

6.1. Отдел по экономике. 

6.2. Отдел по управлению муниципальной собственностью                            

и земельными ресурсами. 

6.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

6.4. Отдел по социальной работе. 

6.5. Общий отдел. 

6.6. Правовой отдел. 

6.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

6.8. Отдел архитектуры и градостроительства. 

6.9. Архивный сектор. 

6.10.Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций. 

6.11. Кадровая служба. 

6.12. Сектор по мобилизационной подготовке и защите государ-

ственной тайны. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.04.2014                                                                                            № 266 

г. Белая Холуница 

О передаче акций в областную собственность 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

Порядком управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.06.2009 № 317, рассмотрев ходатайство Депар-

тамента энергетики и газификации Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Безвозмездно передать из собственности Белохолуницкого 

муниципального района в собственность Кировской области 

45 обыкновенных акций открытого акционерного общества «Киро-

воблгаз» номинальной стоимостью 1 рубль на общую сумму 45 руб-

лей.   

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области и разместить на сайте админи-

страции Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

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

ного опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.04.2014                     № 267 

г. Белая Холуница 

О проведении Дней Белохолуницкого муниципального района  

в Законодательном Собрании Кировской области  

Заслушав информацию главы Белохолуницкого муниципально-

го района Князева В.М. о проведении Дней Белохолуницкого района 

в Законодательном Собрании Кировской области, руководствуясь 

статьей 22 Устава Белохолуницкого муниципального района, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Просить Законодательное Собрание Кировской области пере-

нести проведение Дней Белохолуницкого муниципального района 

в Законодательном Собрании Кировской области и Дней депутата За-

конодательного Собрания в Белохолуницком муниципальном районе 

на 1 полугодие 2015 года. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2014                                                                                            № 257 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 

 В целях повышения эффективности и результативности бюд-

жетных расходов, совершенствования программно-целевого планиро-

вания, администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализа-

ции и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуниц-

кого района Кировской области» следующие изменения: 

 1.1. Утвердить изменения в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Белохо-

луницкого муниципального района (далее - Порядок), утвержденный 

вышеуказанным постановлением, согласно приложению № 1. 

 1.2. Утвердить изменения в Методические указания по разра-

ботке муниципальных программ Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденные вышеуказанным постановлением, согласно 

приложению № 2. 

 1.3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.01.2014 № 13 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

района от 14.10.2013 № 933». 

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

ального опубликования. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 01.04.2014 № 257 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

«соисполнитель муниципальной программы - орган местного 

самоуправления муниципального района, являющийся главным рас-

порядителем средств бюджета муниципального района, участвующий 

в разработке и реализации муниципальной программы;». 

1.2. Абзац пятый в пункте 1.4 исключить. 

2. В абзаце седьмом пункта 2.6 раздела 2 «Основание и этапы 

разработки муниципальной программы» после слов «в проект муни-

ципальной программы,» дополнить словами «проект плана реализа-

ции муниципальной программы». 

3. В разделе 5 «Управление и контроль за реализацией муници-

пальной программы»: 

3.1. В абзаце втором пункта 5.3 слова «в соответствующей гра-

фе» исключить. 

3.2. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.6. В целях контроля за реализацией муниципальных про-

грамм ответственными исполнителями муниципальных программ, 

управлением финансов и отделом по экономике на постоянной основе 

осуществляется мониторинг реализации муниципальных программ. 

5.7. Мониторинг реализации муниципальных программ включа-

ет: 

мониторинг исполнения плана реализации муниципальной про-

граммы, осуществляемый ответственным исполнителем по итогам за 

полугодие, 9 месяцев, один год по прилагаемой форме № 2 и предос-

тавляется в отдел по экономике; 

мониторинг использования бюджетных ассигнований на реали-

зацию муниципальных программ в разрезе программ, осуществляе-
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мый управлением финансов по итогам за полугодие, 9 месяцев, один 

год; 

мониторинг хода реализации муниципальных программ, осуще-

ствляемый отделом по экономике по итогам за полугодие и один год». 

3.4. В пункте 5.8: 

3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5.8. Годовой отчет о ходе реализации соответствующей муни-

ципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается от-

ветственным исполнителем совместно с соисполнителями муници-

пальной программы по форме, установленной отделом по экономике, 

согласовывается с главой администрации Белохолуницкого муници-

пального района, курирующим работу ответственного исполнителя 

муниципальной программы, и в срок до 01 марта года, следующего за 

отчетным, представляется в электронном виде и на бумажном носите-

ле в отдел по экономике и управление финансов». 

3.4.2. Абзацы восьмой и десятый исключить. 

3.5. Пункты 5.9 и 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Управление финансов представляет в отдел по экономике 

информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию 

муниципальных программ по итогам: 

за полугодие, в срок до 20 июля текущего года; 

за год, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным. 

5.10. Отдел по экономике: 

по итогам полугодия, до 10 августа текущего года, готовит 

сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - 

сводный отчет) на основании отчетов ответственных исполнителей 

муниципальных программ по исполнению планов реализации муни-

ципальных программ и представляет его главе администрации Бело-

холуницкого муниципального района; 

ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, осуществ-

ляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и 

формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию; 

ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, с учетом 

информации управления финансов разрабатывает сводный годовой 

доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муни-

ципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представля-

ет его главе администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она. 
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Сводный годовой доклад содержит: 

сведения об основных результатах реализации муниципальных 

программ за отчетный период; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных про-

грамм за отчетный год; 

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию муниципальных программ; 

оценку эффективности реализации муниципальных программ, а 

также рейтинг эффективности их реализации; 

предложения о целесообразности продолжения реализации со-

ответствующей муниципальной программы, о необходимости внесе-

ния изменений в муниципальную программу или досрочном прекра-

щении реализации муниципальной программы начиная с очередного 

финансового года. 

Сводный годовой доклад размещается отделом по экономике на 

официальном информационном сайте Белохолуницкого муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет». 

4. В разделе 6 «Полномочия ответственных исполнителей и со-

исполнителей при разработке и реализации муниципальных про-

грамм»: 

4.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Ответственный исполнитель: 

формирует состав муниципальной программы, определяет соис-

полнителей муниципальной программы, обеспечивает разработку му-

ниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном 

порядке на рассмотрение главе администрации Белохолуницкого му-

ниципального района. 

ежегодно совместно с соисполнителями разрабатывает план 

реализации муниципальной программы на очередной финансовый 

год; 

организует реализацию муниципальной программы, по согласо-

ванию с соисполнителями принимает решение о своевременном вне-

сении изменений в муниципальную программу и несет ответствен-

ность за достижение целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы, а также ожидаемых конечных результа-

тов реализации муниципальной программы; 

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей му-

ниципальной программы в процессе разработки и реализации муни-

ципальной программы; 

разрабатывает совместно с соисполнителями (при наличии) ме-

ры по привлечению средств из областного бюджета, иных источников 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-

дательством Кировской области для реализации мероприятий муни-

ципальной программы; 

представляет по запросу отдела по экономике и управления фи-

нансов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-

ции муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг исполнения плана реализации муни-

ципальной программы по итогам за полугодие, 9 месяцев, один год; 

представляет в управление финансов (на бумажном носителе) в 

срок до 20 июля, до 20 октября, до 20 января отчет об исполнении 

плана реализации муниципальной программы соответственно по ито-

гам за полугодие, 9 месяцев, один год; 

ежемесячно представляет в управление финансов информацию 

о финансировании мероприятий муниципальной программы; 

представляет в отдел по экономике (в электронном виде и на 

бумажном носителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана 

реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 

финансового года; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы отдела по экономике и управления 

финансов; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы; 

подготавливает годовой отчет, согласует его с главой админист-

рации Белохолуницкого муниципального района, курирующим работу 

ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, ус-

тановленный пунктом 5.8 настоящего Порядка, представляет в отдел 

по экономике и управление финансов». 

4.2. Абзац четвертый пункта 6.2 изложить в следующей редак-

ции: 

«представляют ответственному исполнителю в установленный 

им срок информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы, в отношении которых они являются соисполнителями, 

согласованную с главой администрации Белохолуницкого муници-

пального района, курирующим его работу, а также другую информа-

цию, необходимую для подготовки ответственным исполнителем от-

чета о ходе реализации муниципальной программы;". 

5. Заголовок плана реализации муниципальной программы на 

очередной финансовый год (форма № 1) изложить в следующей ре-

дакции: 

«План на ______ год по реализации муниципальной программы 

___________________________________________________________» 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B6BEg3o6K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B0BAg3oDK
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6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной про-

граммы (форма № 2) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

7. Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы (форма № 3) изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2. 

8. Дополнить Порядок Методикой оценки эффективности реа-

лизации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению № 3. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B0B9g3oBK
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B0BCg3o9K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B7BBg3oDK


106 

 

Приложение № 1 

 

Форма № 2 

Отчет за _________________ об исполнении плана реализации 
        (отчетный период) 

муниципальной программы _________________________________ 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

 
N 

п/п 

Наиме-

нование 

муници-

пальной 

програм-

мы, под-

прог-

раммы, 

меро-

приятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический срок Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка 

расходов 

<1> за 

____ год 

(тыс. 

рублей) 

Фактиче-

ские рас-

ходы <2> 

за _____ 

отчетный 

период 

(тыс. 

рублей) 

Отно-

шение 

факти-

ческих 

расхо-

дов к 

оценке 

расхо-

дов (в 

процен-

тах) 

Результат 

реализа-

ции ме-

роприя-

тия му-

ници-

пальной 

програм-

мы 

(краткое 

описани) 

<3> 

начало 

реали-

зации 

оконча-

ние 

реали-

зации 

начало 

реали-

зации 

оконча-

ние реа-

лиза-ции 

 

 

Муници-

пальная  

програм-

ма 

     всего     

 по ис-

точни-

кам <4> 

   

1 Подпрог-

рамма 1 

     всего     

по ис-

точни-

кам <4> 

   

по ис-

точни-

кам <4> 

   

 ...           

       по ис-

точни-

кам <4> 

    

 Меро-

приятие 

1.1 

     всего     

по ис-

точни-

кам <4> 

   

 ...           

 
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, ____, 

количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____. 

    -------------------------------- 

<1> В соответствии с муниципальной программой. 

<2> Фактические  расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета 

(кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и 

внебюджетных источников за соответствующий отчетный период. 

<3> Результат реализации мероприятия муниципальной программы: описание работы, 

выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в 

результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответст-
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вующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный 

срок. 

<4> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федераль-

ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации, Кировский областной территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, иные внебюджетные источники. При наличии 

одного источника строка "всего" не приводится. 
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Приложение № 2 

 

Форма № 3 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

 

N 

п/п 

<*

> 

Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы, ме-

роприятия, 

наименование 

показателей 

Еди-

ни-ца 

изме-

ре-ния 

Значение показателя Уровень 

достиже-

ния пока-

зателя, % 

Обоснова-

ние откло-

нений зна-

чений по-

казателя на 

конец от-

четного го-

да (при на-

личии) 

год, предшест-

вующий отчет-

ному <**> 

отчетный 

год 

пла

н 

фак

т 

1 Муниципаль-

ная програм-

ма 

      

 Показатель       

        

2 Подпрограм-

ма 

      

 Показатель       

 ...       

3 Мероприятие       

 Показатель       

 ...       

 

    -------------------------------- 

<*> Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частя-

ми муниципальной программы. 

<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий от-

четному. 
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Приложение № 3 

 

Приложение к Порядку 

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ Белохолуницкого муниципального района 

разработана в целях проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района 

(далее - муниципальные программы). 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется отделом по экономике ежегодно с учетом информа-

ции, представляемой ответственными исполнителями муниципальных 

программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципаль-

ных программ, а также информации, представляемой управлением 

финансов. 

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм применяется система критериев. Каждому критерию соответст-

вует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости 

критерия в оценке эффективности реализации муниципальной про-

граммы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Весовые баллы критериев оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование критериев Весовой балл 

(максимальное 

значение) 

1 Оценка степени достижения целевых показателей эффективности 45 

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 30 

3 Оценка качества управления муниципальной программой 25 

 Итого 100 

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии 

с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

распределяется по показателям соответствующего критерия. Распре-

деление весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от 
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источников финансирования, предусмотренных муниципальной про-

граммой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета 

показателей представлены в таблице 2. 

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его ве-

совой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю. 

 

Таблица 2 

Показатели критериев и их весовые баллы, 

методика расчета показателей 

 

№ 

п/п 

Критерии, показате-

ли 

Методика расчета показателя Весовой 

балл по-

каза-

теля 

Источ-

ник ин-

фор-

мации 

1 Оценка степени 

достижения целе-

вых показателей 

эффективности 

 45  

1.1 Уровень достиже-

ния целевых показа-

телей эффективно-

сти реализации му-

ниципальной про-

граммы 

расчет значений показателей 

критерия осуществляется по 

формуле: 

:где,/nПiП
n

1i

эф 




 
эфП

 - среднеарифметическая ве-

личина уровня достижения це-

левых показателей эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы (в долях единицы); 

Пi - степень достижения i-го це-

левого показателя эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы (в долях единицы); 

n - количество показателей эф-

фективности реализации муни-

ципальной программы (единиц). 

Степень достижения i-го целе-

вого показателя эффективности 

реализации муниципальной 

программы определяется путем 

сопоставления фактически дос-

тигнутых и плановых значений 

показателей эффективности за 

45 сведения 

о дости-

жении 

целевых 

показа-

телей 

эффек-

тивно-

сти реа-

лиза-ции 

муници-

пальной 

про-

граммы 
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отчетный период по следующим 

формулам: 

  для показателей, желаемой тен-

денцией которых является рост 

значений: 
;/ПППi плф
 

для показателей, желаемой тен-

денцией которых является сни-

жение значений: 
:где,/ПППi фпл
 

фП
 - фактическое значение i-го 

целевого показателя эффектив-

ности реализации муниципаль-

ной программы (в соответст-

вующих единицах измерения); 

плП  - планируемое значение i-го 

целевого показателя эффектив-

ности реализации муниципаль-

ной программы (в соответст-

вующих единицах измерения). 

В случае если Пi > 1, то значе-

ние Пi принимается равным 1. 

В случае наличия значения по-

казателя "да/нет" при выполне-

нии показателя значение Пi 

принимается равным 1, при не-

выполнении Пi равно 0 

 

  

2 Оценка степени со-

ответствия заплани-

рованному уровню 

затрат 

 30  

2.1 Уровень фактиче-

ского объема фи-

нансирования му-

ниципальной про-

граммы за счет всех 

источников финан-

сирования (кроме 

местного бюджета) 

:где,/ПФУ прпрпр   
прУ

 - уровень фактического 

объема финансирования муни-

ципальной программы за счет 

всех источников финансирова-

ния (кроме местного бюджета) в 

отчетном году (в долях едини-

цы); 

прФ
 - кассовые расходы по 

15 <1> отчет об 

испол-

нении 

плана 

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

прог-

раммы 
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бюджетным источникам (кроме 

местного бюджета) и объем фи-

нансирования из внебюджетных 

источников на реализацию му-

ниципальной программы в от-

четном году (тыс. рублей); 

прП
 - плановый объем средств 

по всем источникам финансиро-

вания (кроме местного бюдже-

та), установленный муници-

пальной программой на отчет-

ный год (тыс. рублей) 

2.2 Уровень освоения 

средств местного 

бюджета 

:где,/ПФУ обобоб   
обУ  - уровень освоения средств 

местного бюджета в отчетном 

году (в долях единицы); 

обФ  - кассовые расходы местно-

го бюджета на реализацию му-

ниципальной программы в от-

четном году (тыс. рублей); 

обП  - плановый объем средств 

местного бюджета, установлен-

ный муниципальной програм-

мой на отчетный год (тыс. руб-

лей) 

 

15 <1> инфор-

мация 

управ-

ления 

финан-

сов  

3 Оценка качества 

управления муни-

ципальной про-

граммой 

 25  

3.1 Доля выполненных 

в срок мероприятий 

от общего числа ме-

роприятий, запла-

нированных к реа-

лизации в отчетном 

году 

:где,/ПФУ ммм   
мУ  - уровень выполнения меро-

приятий муниципальной про-

граммы (в долях единицы); 

мФ  - количество мероприятий 

муниципальной программы, 

выполненных в срок в отчетном 

году, на основе ежегодных от-

четов об исполнении плана реа-

лизации муниципальной про-

граммы (мероприятие, выпол-

20 отчет об 

испол-

нении 

плана 

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

прог-

раммы 
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ненное частично, признается 

невыполненным) (единиц); 

мП  - количество мероприятий 

муниципальной программы, за-

планированных к выполнению в 

отчетном году в плане реализа-

ции муниципальной программы 

(единиц) 

3.2 Наличие соиспол-

нителей муници-

пальной программы 

количество соисполнителей от 0 

до 2 включительно (0,3) 

5 отчет об 

испол-

нении 

плана 

реализа-

ции му-

ници-

пальной 

прог-

раммы 

количество соисполнителей от 3 

до 6 включительно (0,6) 

количество соисполнителей 7 и 

более (1) 

-------------------------------- 
<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия 

запланированному уровню затрат" (пункты 2.1 и 2.2) при наличии одного источ-

ника финансирования (местный бюджет) устанавливаются равными соответст-

венно 0 и 30. 

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяет-

ся путем суммирования итоговой оценки по показателям соответст-

вующего критерия: 

   :где,ВiZiКj
 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов); 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по 

каждому критерию: 

:где,КjЭ
3

1j

гп 




 
гпЭ  - оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы (баллов); 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов). 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется высокой в случае, если значение 80Эгп  . 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется удовлетворительной в случае, если 80Э60 гп  . 
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Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется низкой в случае, если 60Эгп  . 

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муни-

ципальных программ отделом по экономике формируется рейтинг 

эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году 

на основе оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм в соответствии с таблицей 3. 

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению 

оценки эффективности реализации муниципальной программы  гпЭ , 

далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муници-

пальные программы набрали одинаковое количество баллов, муници-

пальные программы ранжируются в порядке убывания в соответствии 

с итоговой балльной оценкой по критерию "оценка степени достиже-

ния целевых показателей эффективности". 

Таблица 3 

 

Рейтинговая оценка 

эффективности реализации муниципальных программ 

Белохолуницкого муниципального района в 20__ году 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

 муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реа-

лизации 

 

1 Муниципальная программа 1.1  

2 Муниципальная программа 1.2  

и т.д. и т.д.  

 Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффек-

тивности реализации 

 

 Муниципальная программа 2.1  

 Муниципальная программа 2.2  

 и т.д.  

 Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реали-

зации 

 

 Муниципальная программа 3.1  

 Муниципальная программа 3.2  

 и т.д.  

8. По результатам оценки эффективности реализации муници-

пальной программы отделом по экономике для представления главе 

администрации Белохолуницкого муниципального района готовятся 

следующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных 

программ: 

о целесообразности продолжения реализации муниципальной 

программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффек-

тивности реализации; 
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о внесении изменений в муниципальную программу, в том чис-

ле об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципаль-

ных программ с удовлетворительным уровнем эффективности реали-

зации; 

о досрочном прекращении реализации муниципальной про-

граммы начиная с очередного финансового года для муниципальных 

программ с низким уровнем эффективности реализации. 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 01.04.2014 № 257 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. В разделе 2 «Структура муниципальных программ» абзац 

восьмой пункта 2.2 исключить. 

2. Подраздел 4.7 раздела 4 «Требования к содержанию разделов 

муниципальной программы» исключить. 

 

_________ 

consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B5BCg3o9K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B5BDg3o9K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B5BDg3o9K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B5BDg3o9K
consultantplus://offline/ref=FCF8D68E5DE204C3BC52E3E34FA19FB26BDCBA4B2ED7DE03C9A6C488FF409C9CAB122299F91CC4DD01B4B9g3oDK
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2014                                                                                            № 258 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1233 

В связи изменения объемов финансирования муниципальной 

программы «Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений», утвержденной постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

11.12.2013 № 1166, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1233 «Об утвержде-

нии плана реализации муниципальной программы «Управление фи-

нансами муниципального образования и регулирование межбюджет-

ных отношений» на 2014-2018 годы» на 2014 год», утвердив план реа-

лизации муниципальной программы «Управление финансами муни-

ципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» в новой редакции согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 02.04.2014 № 258 

План реализации на 2014 год 

муниципальной программы «Управление финансами муници-

пального образования  

и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, 

 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Срок Источники 

финанси-

рования  

 

Финан-

сирова-

ние   на 

очеред-

ной 

финансо-

вый 

год,  тыс. 

рублей 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

реализа-

ции 

меро-

приятия 

муници-

пальной 

програм-

мы 

(краткое 

описа-

ние) 

 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная 

программа 

«Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания и регули-

рование меж-

бюджетных от-

ношений» на 

2014-2018 годы 

 

Еремина Т.Л. - 

заместитель гла-

вы администра-

ции района - на-

чальник управле-

ния финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

  всего         25 530,36  

по источ-

никам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

18 650,7 

 

6 879,66 

1 Организация 

бюджетного про-

цесса 

Управление фи-

нансов админист-

рации Белохолу-

ницкого муници-

пального района: 

Паршакова И.В. - 

заместитель на-

чальника управ-

ления финансов-

начальник бюд-

жетного отдела; 

 

с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

всего  

по источ-

никам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 5 434,1 

 

  

2 861,5 

  

2 572,6 

утвер-

ждение 

проекта 

бюджета 

на оче-

редной 

финансо-

вый год и 

плановый 

период, 

качест-

венное 



118 

 

Еремина Е.Н. - 

заведующая сек-

тором планиро-

вания доходов;  

Лимонова Т.М. –

начальник отдела 

казначейского 

исполнения бюд-

жета; 

Исупова Е.С.  -

заведующая сек-

тором бухгалтер-

ского учета, от-

четности и кон-

троля; 

Катаргина Н.В. – 

главный специа-

лист по контролю 

исполне-

ние 

бюджета 

текущего 

финансо-

вого го-

да, обес-

печение 

состав-

ления 

отчета и 

бюджет-

ной от-

четности 

об ис-

полнении 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета 

района, 

усиление 

финансо-

вого кон-

троля за 

исполь-

зованием 

бюджет-

ных ас-

сигнова-

ний 

1.1 Составление про-

екта бюджета 

Паршакова И.В.  с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

   

1.2 Исполнение 

бюджета муни-

ципального рай-

она в рамках дей-

ствующего бюд-

жетного законо-

дательства 

Паршакова И.В.; 

Еремина Е.Н.; 

Лимонова Т.М; 

Исупова Е.С.   

с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

   

1.3 Составление 

бюджетной от-

четности об ис-

полнении  бюд-

жета муници-

пального района 

 

Исупова Е.С.   с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

   

1.4 Осуществление 

контроля за ис-

полнением бюд-

жета муници-

пального района 

 

 

 

 

 

Катаргина Н.В. с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 
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2 Управление му-

ниципальным 

долгом 

Паршакова И.В. - 

заместитель на-

чальника управ-

ления финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района - началь-

ник бюджетного 

отдела 

с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

всего         

по источ-

никам: 

местный 

бюджет 

249,5 

 

 

249,5 

удержа-

ние му-

ници-

пального 

долга на 

экономи-

чески 

безопас-

ном 

уровне 

3 Выравнивание 

финансовых воз-

можностей муни-

ципальных обра-

зований района 

по осуществле-

нию органами 

местного само-

управления посе-

лений полномо-

чий по решению 

вопросов местно-

го значения 

Паршакова И.В. - 

заместитель на-

чальника управ-

ления финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района -

начальник бюд-

жетного отдела 

с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

всего         

по источ-

никам: 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

 7 817,0 

  

  

4 836,0 

  

2 981,0 

распре-

деление 

дотации 

на вы-

равнива-

ние 

бюджет-

ной 

обеспе-

ченности 

между 

поселе-

ниями, 

предос-

тавление 

бюдже-

там посе-

лений в 

соответ-

ствии с 

утвер-

жденны-

ми сум-

мами 

4 Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов ме-

стным бюджетам 

из бюджета му-

ниципального 

района 

Паршакова И.В. - 

заместитель на-

чальника управ-

ления финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района -

начальник бюд-

жетного отдела 

с 

01.01.2014 

до 

31.12.2014 

всего         

по источ-

никам:  

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

12 029,76 

 

 

10 703,7 

 

1 326,06 

предос-

тавление 

меж-

бюджет-

ных 

транс-

фертов 

бюдже-

там посе-

лений в 

соответ-

ствии с 

утвер-

жденны-

ми сум-

мами 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2014                                                                                            № 259  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми  муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 17.02.2014 № 137), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Управление финансами  муниципального образования и регули-

рование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы  (далее – му-

ниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 02.04.2014 № 259  

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы  

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы ассиг-

нований муници-

пальной  

программы     

общий объем финансирования муниципальной програм-

мы – 128 260,36  тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 25530,36 тыс. рублей; 

2015 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2016 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2017 – 25 682,5 тыс. рублей; 

2018 – 25 682,5 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 31 753,26 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 – 6 879,66 тыс. рублей; 

2015 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2016 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2017 – 6 218,4 тыс. рублей; 

2018 – 6 218,4 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района- 

96 507,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 18 650,7 тыс. рублей; 

2015 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

         2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 

 



122 

 

2. Пункт 3.2.3 «Предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам из бюджета муниципального района» раздела 3 

«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной програм-

мы» дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Также в рамках данного мероприятия планируется предостав-

лять бюджетам поселений из бюджета муниципального района субси-

дии и иные межбюджетные трансферты, выделяемые из областного 

бюджета для бюджетов поселений согласно постановлений Прави-

тельства Кировской области в соответствии с утвержденным распре-

делением, администратором которых будет являться управление фи-

нансов».  

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит  

128 260,36 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципально-

го района  – 96 507,1 тыс. рублей, средства областного и федерального 

бюджетов – 31 753,26 тыс. рублей». 

4. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы» исключить. 

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы за  счет 

средств бюджета муниципального района  (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

6. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

__________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района   

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, ведомст-

венной целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия  

Ответствен-

ный испол-

нитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

программа   

«Управление 

финансами 

муниципально-

го образования 

и регулирова-

ние межбюд-

жетных отно-

шений» 

Управление 

финансов 

администра-

ции Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

24 530,36 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 

_____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к  муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 
Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

програм-

ма  

 

«Управление 

финансами 

муниципаль-

ного образо-

вания  и ре-

гулирование 

межбюджет-

ных отноше-

ний» 

всего 25 530,36 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 

бюджет 

муници-

пального 

района 

18 650,7 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной 

бюджет 

 

6 879,66 6 218,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.04.2014                                                                                            № 260 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

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

министрации  Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014 

№ 11), утвердив изменения в муниципальной программе «Поддержка 

и развитие малого  и среднего предпринимательства в Белохолуницком 

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

гласно приложению. 

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

циального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 02.04.2014 № 260 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы            

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования программы 

составляет 75647,6 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет - 35040 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13207,6 тыс. рублей; 

местный бюджет - 2400 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 

25000 тыс. рублей» 

2. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы» исключить. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников                 

финансирования (приложение № 4) изложить в новой редакции со-

гласно  приложению № 1. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

 

к  муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 
Статус Наимено-

вание му-

ници-

пальной 

програм-

мы, от-

дельного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Под-

держка и 

развитие 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства в Бе-

лохолу-

ницком 

районе» 

на 2014 – 

2018 годы 

всего 7647,6 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 75647,6 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- 7300,0 8760 8760 10220 35040 

обла-

стной 

бюд-

жет 

2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Меро-

приятие 

финансо-

вая под-

держка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

всего 7647,6 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 74647,6 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- 7300,0 8760 8760 10220 35040 

обла-

стной 

бюд-

жет 

2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

мест-

ный 

бюд-

жет 

 

 

- 250,0 350,0 350,0 450,0 1400,0 
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иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

Меро-

приятие 

реализа-

ция про-

грамм 

обучения 

руководи-

телей и 

специали-

стов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- - - - - - 

обла-

стной 

бюд-

жет 

- - - - - - 

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники  

- - - - - - 

Меро-

приятие 

содейст-

вие разви-

тию мо-

лодежного 

предпри-

ниматель-

ства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- - - - - - 

обла-

стной 

бюд-

жет 

- - - - - - 

мест-

ный 

бюд-

жет 

- 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

- - - - - - 

Меро-

приятие 

поддерж-

ка масте-

ров 

НХПиР 

всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

- - - - - - 

обла-

стной 

бюд-

жет 

 

- - - - - - 
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мест-

ный 

бюд-

жет 

- 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники   

- - - - - - 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие  

«Под-

держка и 

развитие 

предпри-

ниматель-

ства в 

сфере тор-

говли и 

регулиро-

вание тор-

говой дея-

тельности 

в Белохо-

луницком 

районе» 

всего  

 

 

 

не финансируется 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

обла-

стной 

бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

иные 

вне-

бюд-

жет-

ные 

источ-

ники  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2014                                                                                            № 263 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.01.2014 № 32 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 20.01.2014 № 32 «Об уполномоченных ор-

ганах, на которые возложено расходование субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район из областного 

бюджета в 2014 году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области». 

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацами 5, 6 следующего содержания: 

«за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, не использованным на 01.01.2014 - субсидии на реа-

лизацию областной целевой программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в Кировской области» на 2011-2013 годы; 

за счет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованным на 01.01.2014 - гранта муниципаль-

ным образованиям Кировской области за лучшую постановку физ-

культурно-спортивной и воспитательной работы среди детско-

юношеских спортивных школ области».   

1.3. Пункт 1.3 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
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«субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области». 

1.4. Пункт 1.4 дополнить абзацами 7, 8, 9 следующего содер-

жания: 

«субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда (ответственный Шитов И. А.); 

субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпри-

нимательства (ответственная Соколова Н. В.); 

грант за разработку и (или) реализацию проектов в сфере внут-

реннего туризма (ответственная Соколова Н. В.)». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района Христолюбову Г.А.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2014                                                                                           № 268 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы, утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 

годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.04.2014 № 268 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 

343375,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

135687,6 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

197765,3 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных ис-

точников –9922,4 тыс. рублей» 

2. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы» отменить. 

3. Пункт 1.2 приложения № 1 к муниципальной программе 

«Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы» изложить в следующей редакции: 

1.2 Количество посеще-

ний культурно-

массовых мероприя-

тий 

чел. 267877 225 000 304879 325959 349134 347286 401602 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочная) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Главный 

распоряди-

тель 

Бюджет-

ных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. итого 

1 Муници-

пальная 

программа       

Развитие куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

на 2014 – 2018 

годы 

всего            38863,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 197765,3 

Управле-

ние куль-

туры Бело-

холуниц-

кого рай-

она 

689,1 621,4 621,4 652,5 652,5 3236,9 

МКУ 

«ЦБК» 

1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 

МБУК 

«Белохо-

луницкий 

Дом куль-

туры» 

20686,0 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 107405,5 

МБУК 

«Белохо-

луницкая 

ЦБ» 

7088,0 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36779,5 

МБУК 

«Белохо-

луницкий 

краеведче-

ский му-

зей» 

1244,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6774,2 

МБОУ 

ДОД «Бе-

лохолу-

ницкая 

ДШИ» 

2893,6 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,1 

МБОУ 

ДОД ДХШ 

г.Белая 

Холуница 

1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

МБОУ 

ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

 

 

687,1 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,2 
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МБОУ 

ДОД ДШИ 

п.Подрезчи

ха 

480,0 477,3 481,6 505,7 505,7 2450,3 

МБУ СКК 

«Здоровье» 

1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

Админист-

рация Бе-

лохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района 

(отдел по 

экономике) 

 

1160,0 0 0 0 0 1160,0 

1.1 Мероприя-

тия 

Осуществление 

управленческих 

функций в сфе-

ре культуры, 

искусства, ис-

торико-

культурного 

наследия 

 Управле-

ние куль-

туры Бело-

холуниц-

кого рай-

она 

634,1 621,4 621,4 652,5 652,5 3181,9 

1.2 Мероприя-

тия 

Юбилейные 

мероприятия и 

даты 

Управле-

ние куль-

туры Бело-

холуниц-

кого рай-

она 

55 0 0 0 0 55 

Админист-

рация Бе-

лохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района 

(отдел по 

экономике) 

300,0 0 0 0 0 300,0 

1.3 Мероприя-

тия 

Ведение бух-

галтерского 

учета и отчет-

ности учрежде-

ний культуры, 

физкультуры и 

дополнительно-

го образования 

в сфере культу-

ры 

МКУ 

«ЦБК» 

1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 

1.4 Мероприя-

тия 

Обеспечение 

потребности в 

услугах куль-

турно-

досуговой дея-

тельности насе-

ления 

 

 

МБУК 

«Белохо-

луницкий 

Дом куль-

туры» 

20031,3 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 106750,8 
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1.5 Мероприя-

тия 

Проведение 

текущего и ка-

питального ре-

монта зданий и 

помещений 

МБУК 

«Белохо-

луницкий 

Дом куль-

туры» 

654,7 0 0 0 0 654,7 

1.6 

 

Мероприя-

тия 

Обеспечение 

потребности  в 

услугах разви-

тия системы 

дополнительно-

го образования 

детей 

МБОУ 

ДОД «Бе-

лохолу-

ницкая 

ДШИ» 

2893,6 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,1 

МБОУ 

ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

687,1 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,2 

МБОУ 

ДОД ДШИ 

п.Подрезчи

ха 

480,0 477,3 481,6 505,7 505,7 2450,3 

1.7 Мероприя-

тия 

Обеспечение 

условий для 

профессиональ-

ного самоопре-

деления и твор-

ческого труда 

детей 

МБОУ 

ДОД ДХШ 

г.Белая 

Холуница 

1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

1.8 Мероприя-

тия 

Организация и 

поддержка дея-

тельности биб-

лиотек района  

МБУК 

«Белохо-

луницкая 

ЦБ»     

7062,3 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36753,8 

1.9 Мероприя-

тия 

Приобретение 

новых книг, 

изданий видео- 

и звукозаписей, 

документов на 

CD-ROM 

МБУК 

«Белохо-

луницкая 

ЦБ» 

25,7 0 0 0 0 25,7 

1.10 Мероприя-

тия 

Создание усло-

вий для граждан 

на занятия фи-

зической куль-

турой и спор-

том 

МБУ СКК 

«Здоровье» 

1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

1.11 Мероприя-

тия 

Сохранение 

культурного 

наследия рай-

она 

МБУК 

«Белохо-

луницкий 

краеведче-

ский му-

зей» 

1244,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6774,2 

1.12 Мероприя-

тия 

Реализация 

проекта: Со-

вершенствова-

ние и развитие 

конно-

спортивного 

туристического 

комплекса «Со-

кол» 

Админист-

рация Бе-

лохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района 

(отдел по 

экономике) 

860,0 0 0 0 0 860,0 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы,  

мероприятия 

Источни-

ки 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

итого 

1 Муници-

пальная 

програм-

ма   

Развитие культу-

ры Белохолуниц-

кого района на 

2014 – 2018 годы 

всего           69253,2 66413,8 67023,3 70336,5 70348,5 343375,3 

област-

ной 

бюджет          

28472,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 135687,6 

местный 

бюджет  

38863,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 197765,3 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

1917,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9922,4 

1.1 Меро-

приятия 

Организация и 

поддержка дея-

тельности биб-

лиотек 

всего 7342,3 7464,9 7540,2 7903,2 7903,2 38153,8 

местный 

бюджет 

7062,3 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36753,8 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1400,0 

1.2 Меро-

приятия 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек муни-

ципальных учре-

ждений 

местный 

бюджет  

25,7 0 0 0 0 25,7 

1.3 Меро-

приятия 

реализация мер 

социальной под-

держки отдель-

ных категорий 

граждан в сфере 

культуры (соци-

альные выплаты) 

област-

ной 

бюджет 

490,0 527,0 568,0 580 591 2756 

1.4 Меро-

приятия 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований по 

реализации ими их 

отдельных расход-

ных обязательств 

област-

ной 

бюджет 

24902,2 25597,4 25597,4 26877,3 26877,3 129851,6 
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1.5 Меро-

приятия 

Обеспечение по-

требности в услу-

гах культурно-

досуговой дея-

тельности насе-

ления 

всего 20888,8 21780,5 22131,9 23238,5 23238,5 111278,2 

местный 

бюджет 

20031,3 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 106750,8 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

857,5 880,5 899,8 944,8 944,8 4527,4 

1.6 Меро-

приятия 

капитальный ре-

монт здания Под-

резчихинского 

Дома культуры - 

филиала муници-

пального бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

"Белохолуницкий 

Дом культуры 

Кировской облас-

ти 

всего 913,5 0 0 0 0 913,5 

местный 

бюджет 

313,5 0 0 0 0 313,5 

област-

ной 

бюджет 

600,0 0 0 0 0 600,0 

1.7 Меро-

приятия 

капитальный ре-

монт здания Тро-

ицкого Дома 

культуры - фи-

лиала муници-

пального бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

"Белохолуницкий 

Дом культуры 

Кировской облас-

ти 

всего 706,4 0 0 0 0 706,4 

местный 

бюджет 

226,4 0 0 0 0 226,4 

област-

ной 

бюджет 

480,0 0 0 0 0 480,0 

1.8 Меро-

приятия 

капитальный ре-

монт здания Го-

родского Дома 

культуры - фи-

лиала муници-

пального бюд-

жетного учреж-

дения культуры 

"Белохолуницкий 

Дом культуры 

Кировской облас-

ти 

местный 

бюджет 

114,8 0 0 0 0 114,8 

1.9 Меро-

приятия 

Организация и 

проведение физ-

культурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных со-

ревнований, а 

так же приобре-

тение спортив-

ного инвентаря 

 

 

 

 

 

всего 1889,1 2175,3 2234,2 2340,9 2340,9 10980,4 

местный 

бюджет 

1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
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1.10 Меро-

приятия 

Реализация про-

екта «Совершен-

ствование и раз-

витие конно-

спортивного ту-

ристического 

комплекса «Со-

кол» 

всего 2860 0 0 0 0 2860,0 

област-

ной 

бюджет 

2000,0 0 0 0 0 2000,0 

местный 

бюджет 

860,0 0 0 0 0 860,0 

1.11 Меро-

приятия 

Осуществление 

управленческих 

функций в сфере 

культуры, искус-

ства, историко-

культурного на-

следия, а так же 

ведение бухгал-

терского учета и 

отчетности учре-

ждений культуры 

местный 

бюджет 

2050,0 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 9014,2 

1.12 Меро-

приятия 

Сохранение куль-

турного наследия 

района 

всего 1295,7 1381,7 1407,8 1476,5 1477,5 7039,2 

местный 

бюджет 

1244,7 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6774,2 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 265,0 

1.13 Меро-

приятия 

Обеспечение по-

требности в услу-

гах развития сис-

темы дополни-

тельного образо-

вания детей, а так 

же условий для 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления и творче-

ского труда детей 

в районе 

всего 5774,7 5788,4 5845,2 6136,6 6136,6 29681,5 

местный 

бюджет 

5145,7 5157,4 5209,2 5469,6 5469,6 26451,5 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки       

629,0 631,0 636,0 667,0 667,0 3230,0 

 

__________ 

 

 

 

 



140 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2014                                                                                            № 269 

г. Белая Холуница 

О порядке управления акциями открытых акционерных обществ, 

находящихся в муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района 

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 21.12.2001              

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», статьей 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок управления акциями открытых акционер-

ных обществ, находящихся в муниципальной собственности Белохо-

луницкого муниципального района согласно приложению.   

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB222B7750335ADEDC40CCF4B93B203E00685A6707AG9L8M
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB223BD780634ADEDC40CCF4B93B203E00685A6737E9D7063G5LAM
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417C5988DB735B32CEA710332A5B99E539416C4BB09B741CAFF313A9073605EAE6BG5LDM
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 07.04.2014 № 269 

ПОРЯДОК 

управления акциями открытых акционерных обществ,  

находящихся в муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района 

I. Общие положения 

Управление акциями открытых акционерных обществ (далее - 

Общества), находящихся в муниципальной собственности муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области (далее – муниципальный район), осуществляется в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-

конами и федеральными нормативными правовыми актами, Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, настоящим Порядком. 

Порядок разработан в целях утверждения единых правил уча-

стия муниципального района в управлении находящихся в муници-

пальной собственности акциями, контроля за деятельностью предста-

вителей муниципального района в органах управления открытых ак-

ционерных обществ, обеспечения эффективного управления немуни-

ципальным сектором экономики Белохолуницкого района. 

От имени муниципального района права участника Обществ, 

акции которых находятся в муниципальной собственности муници-

пального района, осуществляет администрация Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – администрация района). 

Сведения о закрепленных в муниципальной собственности ак-

циях подлежат включению в реестр муниципальной собственности 

Белохолуницкого района. 

II. Порядок участия в управлении Обществами, акции 

которых находятся в муниципальной собственности 

района 

2.1. В случае, если 100 процентов акций Общества находится в 

собственности муниципального района, все решения по вопросам 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB12FB3790E61FAEF9559C1G4LEM
consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9417C5988DB735B32CEA710332A5B99E539416C4BB09B741CAFF313A9073605EAE6BG5LDM
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компетенции общего собрания акционеров Общества оформляются 

постановлением администрации района. 

Подготовка указанных постановлений производится отделом по 

управлению имуществом и земельными ресурсами администрации 

района на основании предложений структурных подразделений адми-

нистрации района по направлениям деятельности. 

2.2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Обще-

ства назначаются сроком на один год администрацией района, которая 

вправе досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) 

совета директоров (наблюдательного совета). 

2.3. Порядок учреждения акционерных обществ, создаваемых в 

процессе приватизации, и закрепления в муниципальной собственно-

сти акций определяется законодательством о приватизации и муници-

пальными актами муниципального района о приватизации. 

2.4. Представление интересов муниципального района в органах 

управления акционерных обществ, созданных в процессе приватиза-

ции, менее 100 процентов акций которых находится в собственности 

муниципального района, осуществляется представителями муници-

пального района в органах управления этих акционерных обществ. 

2.5. Назначение и деятельность представителей муниципального 

района производится администрацией Белохолуницкого района в со-

ответствии с настоящим Порядком. 

III. Представители муниципального района в органах 

управления Обществ, акции которых находятся в му-

ниципальной собственности района 

3.1. Для реализации полномочий муниципального района в Об-

ществах, акции которых находятся в муниципальной собственности, 

назначаются представители в органы управления указанных Обществ 

(далее - Представители). 

3.2. Представителями могут быть муниципальные служащие Бе-

лохолуницкого района, иные граждане Российской Федерации, 

за исключением граждан, в отношении которых федеральным законом 

установлено ограничение на вхождение в состав органов управления 

хозяйственных обществ. 

3.3. Представители назначаются распоряжением администрации 

района, представляют интересы муниципального образования по до-

веренности, выданной администрацией района.  

В доверенности указываются орган управления Общества, в ко-

тором Представитель уполномочен представлять интересы муници-

пального района, функции Представителя, срок действия доверенно-

сти. 

3.4. Физические лица, не являющиеся муниципальными служа-

щими, осуществляют представление интересов муниципального обра-

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB222B7750335ADEDC40CCF4B93GBL2M
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зования в соответствии с договорами, заключенными с ними админи-

страцией района. 

3.5. Договор должен содержать: права и обязанности Предста-

вителя, отчетный период и сроки представления отчетов, срок дейст-

вия полномочий Представителя, порядок изменения и досрочного рас-

торжения договора, ответственность Представителя, иные условия в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Договор на представление интересов муниципального рай-

она подписывается главой администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3.7. Представитель предпринимает в соответствии с действую-

щим законодательством все необходимые действия для обеспечения 

интересов муниципального района в Обществах. 

IV. Порядок осуществления полномочий Представителя в 

органах управления Обществ, акции которых находят-

ся в муниципальной собственности Белохолуницкого 

района 

4.1. К задачам Представителя относятся: 

осуществление своих полномочий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, муниципальными актами, настоя-

щим Порядком, договором и доверенностью; 

защита интересов муниципального района как акционера Обще-

ства, обеспечение сохранности и рационального использования муни-

ципального имущества в Обществе. 

4.2. Представитель в органах управления Общества осуществля-

ет полномочия акционера Общества, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.3. Представитель обязан: 

лично участвовать в работе органов управления Общества, в ко-

торые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции 

иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы; 

неукоснительно следовать указаниям, сформированным адми-

нистрацией района, по голосованию на общем собрании акционеров, 

совете директоров (наблюдательном совете) Общества; 

представлять в администрацию района необходимую информа-

цию и предложения по вопросам компетенции органов управления 

Общества в сроки, установленные настоящим Положением. 

4.4. Представитель согласовывает в письменной форме 

с администрацией района голосование по следующим вопросам, 

включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества: 

внесение изменений и дополнений в учредительные и иные до-

кументы, принимаемые общим собранием акционеров Общества; 

изменение размера уставного капитала Общества; 

consultantplus://offline/ref=801BFEA4AFAFAA86BB9409C88EE1EB3CB223BD780634ADEDC40CCF4B93GBL2M
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избрание членов в совет директоров (наблюдательный совет), 

исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизора) Общества 

и досрочное прекращение их полномочий; 

принятие решений об одобрении крупных сделок; 

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, иных объединениях коммерческих организаций; 

ликвидация и реорганизация Общества, назначение ликвидаци-

онной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

балансов. 

4.5. Представитель согласовывает в письменной форме с адми-

нистрацией района утверждение внутренних документов Общества, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 

к компетенции общего собрания акционеров. 

4.6. Представитель муниципального района не может быть 

представителем других акционеров в органах управления Обществ без 

согласия администрации района. 

4.7. Представитель несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Порядком. 

V. Порядок отчетности Представителя в органах управ-

ления Обществ, акции которых находятся в муници-

пальной собственности района 

5.1. Представитель осуществляет выполнение полномочий 

Представителя в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации с учетом положений учредительных документов Общества. 

5.2. Представитель ежеквартально до 20 числа следующего за 

отчетным кварталом месяца представляет в отдел по управлению 

имуществом и земельными ресурсами администрации района отчет о 

своей работе, отчет о финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства (включая баланс), а также отчет о принятых за этот период реше-

ниях общего собрания и совета директоров Общества. За искажение 

отчетности, предусмотренной настоящим Порядком, Представитель 

органов управления Общества, пакеты акций которых закреплены в 

муниципальной собственности, несет установленную законодательст-

вом Российской Федерации ответственность. 

5.3. В случае нарушения Представителем при голосовании в ор-

ганах управления Обществ письменных согласований с администра-

цией района по вопросам, указанным в п. 4.4 настоящего Порядка, 

Представитель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Представитель не несет ответственности за последствия 

принятых решений, по которым голосование осуществлялось на осно-

вании письменных указаний администрации района. 
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VI. Прекращение полномочий Представителя в органах 

управления Обществ, акции которых находятся в му-

ниципальной собственности района 

6.1. Полномочия Представителя муниципального района пре-

кращаются: 

по истечении срока действия его полномочий; 

в случае передачи акций, находящихся в муниципальной собст-

венности, в доверительное управление; 

в связи с решением о замене Представителя муниципального 

района; 

при увольнении Представителя муниципального района с зани-

маемой им муниципальной должности; 

при продаже акций, находящихся в муниципальной собственно-

сти; 

в иных случаях перехода права собственности на акции, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности; 

в случае ликвидации или реорганизации Общества. 

6.2. В случае прекращения полномочий Представителя муници-

пального района администрация района в недельный срок уведомляет 

об этом Общество. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Дивиденды, выплачиваемые Обществами по размещенным 

акциям, находящимся в муниципальной собственности, зачисляются в 

районный бюджет. 

7.2. Находящиеся в муниципальной собственности акции могут 

быть проданы или переданы юридическим и физическим лицам в до-

верительное управление. Порядок продажи либо передачи акций в до-

верительное управление регулируется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

7.3. В целях осуществления контроля администрация района: 

обращается в органы управления Обществ, акции которых за-

креплены в муниципальной собственности, с предложениями о прове-

дении проверок (ревизии, аудит и иные); обращается в специально 

уполномоченные государственные органы с предложением о проведе-

нии проверок; 

истребует от Представителей отчеты об их деятельности в орга-

нах управления Обществ; 

контролирует поступление в районный бюджет дивидендов, вы-

плачиваемых Обществами по размещенным пакетам акций, закреп-

ленным в муниципальной собственности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2014                                                                                           № 276 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 03.03.2014 № 176 

 В связи с решением Белохолуницкой районной Думы от 

26.03.2014 № 256 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Белохолуницкого му-

ниципального района о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации» и на основании Устава Бело-

холуницкого муниципального района администрация Белохолуницко-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Признать утратившим силу постановление администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района от 03.03.2014 № 176 

«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими администрации Белохолуницкого муниципального района 

о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации». 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2014                                                                                            № 309 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.06.2013 № 577 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 

11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», руко-

водствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области, администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 10.06.2013 № 577 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуще-

ствления его деятельности», утвердив изменения в Административ-

ном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-

тельности» (далее - Административный регламент) согласно прило-

жению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.04.2014 № 309 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности, для создания фермерского хо-

зяйства и осуществления его деятельности» 

Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Документы, которые заявитель должен предоставить са-

мостоятельно:  

заявление о предоставлении земельного участка (форма заявле-

ния приведена в приложении № 1 к настоящему Административному 

регламенту). 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени 

заявителя уполномоченный представитель представляет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полно-

мочия на представление интересов заявителя. 

Документы могут быть направлены в администрацию в форме 

электронного документа с использованием федеральной государст-

венной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - информационная система). 

В этом случае документы подписываются электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

_____________ 

 

 



149 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2014                                                                                            № 326 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 25.02.2014 № 164, от 19.03.2014 № 220), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 22.04.2014 № 326 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации          

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

 1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. В графе «Соисполнители муниципальной программы» слова 

«отсутствуют» заменить словами «Белохолуницкая районная Дума». 

1.2. Графу «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 114161,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюдже-

та 49760,4 тыс. рублей; местного бюджета – 64400,7 тыс. рублей 

2014 год - 22879,1 тыс. рублей; 

2015 год - 23203,1 тыс. рублей; 

2016 год - 22693 тыс. рублей; 

2017 год – 22703 тыс. рублей; 

2018 год – 22683 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 22879,1 23203,1 22693 22703 22683 

областной бюджет 10294,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12585,1 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7» 

3. Раздел 7 «Методика оценки эффективности  реализации му-

ниципальной программы» исключить. 
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4. В расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме): 

4.1. Строки 2, 4, 6, 8 изложить в следующей редакции: 

«Программа  «Совершенство-

вание и развитие 

муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 

12585,1 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпрограмма «Повышение ка-

чества муници-

пального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

11199 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Мероприятие Обеспечение 

управленческих 

функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

8613,7 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Развитие и совер-

шенствование му-

ниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

66,1 33,9 45,7 45,7 45,7» 

4.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

Мероприятие Членские взносы в 

АСМО Кировской 

области 

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

5. В прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе): 

5.1. Строки 2, 4, 6, 8 изложить в следующей редакции: 

Муници-

пальная 

программа 

«Совершенст-

вование и раз-

витие муници-

пального 

управления»  

всего 22879,1 23203,1 22693 22703 22683 

областной бюд-

жет 

10294 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12585,1 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпро-

грамма 

 

 

«Повышение 

качества муни-

ципального 

управления» 

всего 21493 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюд-

жет 

10294 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 11199 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Меро-

приятие 

Обеспечение 

управленче-

ских функций 

администра-

ции района 

всего 14968,4 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной бюд-

жет 

6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный бюд-

жет 

 

8613,7 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Меро-

приятие 

Развитие и со-

вершенство-

вание муни-

ципальной 

службы 

всего 141,1 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной бюд-

жет 

75,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

местный бюд-

жет 

66,1 33,9 45,7 45,7 45,7 
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5.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

Мероприятие Членские взносы 

в АСМО Киров-

ской области 

всего 56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

6. В подпрограмме «Повышение качества муниципального 

управления» (далее - подпрограмма): 

6.1. В паспорте подпрограммы: 

6.1.1. В графе «Соисполнители подпрограммы» слова « отсутст-

вуют» заменить словами «Белохолуницкая районная Дума». 

6.1.2. Графу «Объемы ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

«общий объем финансирования подпрограммы за 2014 – 2018 

годы составит 105139,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств обла-

стного бюджета 49760,4 тыс. рублей, местного бюджета 55378,7 тыс. 

рублей  

2014 – 21493 тыс. рублей, 

2015 – 20817,1 тыс. рублей, 

2016 – 20943 тыс. рублей, 

2017 - 20943 тыс. рублей, 

2018- 20943 тыс. рублей». 

6.2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации подпрограммы необходимы следующие сред-

ства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 21493 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюджет 10294,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет  11199 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7» 

6.3. Раздел 7 «Методика оценки эффективности  реализации му-

ниципальной подпрограммы» исключить. 

6.4. В расходах на реализацию подпрограммы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме): 

6.4.1. Строки 2 ,4, 6 изложить в следующей редакции: 
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Подпрограмма «Повышение ка-

чества муници-

пального управ-

ления» 

местный  

бюджет 

11199 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Мероприятие Обеспечение 

управленческих 

функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

8613,7 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Развитие и со-

вершенствование 

муниципальной 

службы 

местный  

бюджет 

66,1 33,9 45,7 45,7 45,7 

6.4.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

Мероприятие Членские взносы 

в АСМО Киров-

ской области 

местный  

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

6.5. В прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к подпрограмме): 

6.5.1. Строки 2, 4, 6 изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма «Повышение 

качества муни-

ципального 

управления» 

всего 21493 20817,1 20943 20943 20943 

областной 

бюджет 

10294,0 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный 

бюджет 

11199 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Мероприятие Обеспечение 

управленческих 

функций адми-

нистрации рай-

она 

всего 14968,4 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной 

бюджет 

6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный 

бюджет 

8613,7 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

Мероприятие Развитие и со-

вершенствова-

ние муници-

пальной службы 

всего 141,1 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной 

бюджет 

75,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

местный 

бюджет 

66,1 33,9 45,7 45,7 45,7 

6.5.2. Дополнить строкой следующего содержания: 

Мероприятие Членские взносы 

в АСМО Киров-

ской области 

местный  

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

7. В подпрограмме «Улучшение управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами» раздел 7 «Методика оцен-

ки эффективности  реализации муниципальной подпрограммы» ис-

ключить. 

__________ 



154 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.04.2014                                                                                            № 327 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие образования Белохолуниц-

кого района» на 2014-2018 годы», утвердив изменения в муниципаль-

ной программе «Развитие образования Белохолуницкого района» на 

2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно прило-

жению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе – заведующую отделом по социальной ра-

боте  Черных Н.В. и начальника Управления образования Белохолу-

ницкого района Огневу Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 22.04.2014 № 327 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования:  

2014 год—209 113,8 тыс. рублей (в том числе         

областной бюджет – 159 002 тыс. рублей, мест-

ный бюджет- 50 111,8 тыс. рублей); 

2015 год—212 005,1 тыс. рублей  (в том числе 

областной бюджет – 160 780 тыс. рублей, мест-

ный бюджет - 51 259,6 тыс. рублей); 

2016 год—215 564,1 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 163 484,5 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 52 191,1 тыс. рублей); 

2017 год—219 320,2 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 166 333,1 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 52 987,1 тыс. рублей); 

2018 год—223 048,6 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 169 160,7 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 53 887,9 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 636 829,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 

бюджета –483 266,5 тыс. рублей, местных бюджетов – 153 562,5 тыс. 

рублей». 

3. Раздел № 7 «Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы» отменить. 
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4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочная) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________  
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района 

      

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, муници-

пальной целе-

вой програм-

мы, ведомст-

венной целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тели, 

мунци-

паль-

ный 

заказ-

чик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

Развитие обра-

зования Бело-

холуницкого 

района 

Управ-

ление 

обра-

зова-

ния 

Бело-

холу-

ницко-

го рай-

она 

Киров-

ской 

облас-

ти            

  

Развитие сис-

темы дошколь-

ного образова-

ния   47637,7 49355,5 49775,3 49775,3 49775,3  

  

Развитие сис-

темы общего 

образования   94033,3 102265,9 104359,5 104359,5 104359,5  

  

Развитие учре-

ждений допол-

нительного 

образования   16775,8 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5  
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Развитие сис-

темы общего 

образования  в 

специальном 

(коорекцион-

ном) образова-

тельном учре-

ждении для 

обучающихся, 

воспитанников 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья    21062,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6  

  

Развитие сис-

темы общего 

образования  в 

муниципаль-

ном образова-

тельном учре-

ждении для 

деетй-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей   19317 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5  

  

Организация 

деятельности 

Управления 

образования 

Белохолуниц-

кого района   3741,5 3943,8 4023,8 4023,8 4023,8  

  

Организация 

деятельности 

централизо-

ванной бухгал-

терии и служ-

бы методиче-

ского и техни-

ческого сопро-

вождения уч-

реждений об-

разования   6545,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4  

  Всего:   209113,8 212039,6 215675,6 215675,6 215675,6  
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   Приложение № 2 

        

   Приложение № 4 

  к муниципальной программе 

  

      

Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

муници-

пальной 

целевой 

программы, 

ведомст-

венной це-

левой про-

граммы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

программа 

Развитие 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района 

всего 209113,8 212039,6 215675,6 215675,6 215675,6 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 

159002 160780 163484,5 160794,8 160794,8 

местный 

бюджет 
50111,8 51259,6 52191,1 54880,8 54880,8 

бюдже-

ты посе-

лений 

0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

0 0 0 0 0 

  

Развитие 

системы 

дошкольно-

го образо-

вания 

всего 47637,7 49355,5 49775,3 49775,3 49775,3 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 27969,8 29611,8 29740,4 29740,4 29740,4 

местный 

бюджет 19667,9 19743,7 20034,9 20034,9 20034,9 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

 

 

 0 0 0 0 0 
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Развитие 

системы 

общего об-

разования 

всего 94033,3 102265,9 104359,5 104359,5 104359,5 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 74877,8 82330,9 83904,5 83904,5 83904,5 

местный 

бюджет 19155,5 19935 20455 20455 20455 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 0 0 0 0 0 

  

Развитие 

учреждений 

дополни-

тельного 

образования 

всего 16775,8 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 12412,1 3402 3415,3 3415,3 3415,3 

местный 

бюджет 4363,7 4258,1 4314,2 4314,2 4314,2 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 0 0 0 0 0 

  

Развитие 

системы 

общего об-

разования  в 

специальном 

(коорекци-

онном) об-

разователь-

ном учреж-

дении для 

обучающих-

ся, воспи-

танников с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 21062,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 18404,3 18744,2 18766,9 16077,2 16077,2 

местный 

бюджет 2658,4 2913,6 2977,7 5667,4 5667,4 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

0 0 0 0 0 
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Развитие 

системы 

общего об-

разования  в 

муници-

пальном 

образова-

тельном 

учреждении 

для детей-

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

всего 19317 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 19257 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5 

местный 

бюджет 60 0 0 0 0 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 0 0 0 0 0 

  

Организа-

ция дея-

тельности 

Управления 

образования 

Белохолу-

ницкого 

района 

всего 
3741,5 3943,8 4023,8 4023,8 4023,8 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 3127,5 3299,3 3379,2 3379,2 3379,2 

местный 

бюджет 614 644,5 644,6 644,6 644,6 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 0 0 0 0 0 

  

Организа-

ция дея-

тельности 

централизо-

ванной бух-

галтерии и 

службы 

методиче-

ского и тех-

нического 

сопровож-

дения уч-

реждений 

образования 

всего 6545,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4 

феде-

ральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

област-

ной 

бюджет 2953,5 3135,7 3135,7 3135,7 3135,7 

местный 

бюджет 3592,3 3764,7 3764,7 3764,7 3764,7 

бюдже-

ты посе-

лений 0 0 0 0 0 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2014                                                              № 328 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162  

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии  муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы», утвердив изме-

нения в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы (далее – му-

ниципальная программа) согласно приложению.  

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

ного опубликования 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого  муниицпального 

района 

от 23.04.2014 № 328 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования – 

106209,00 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 15851,00 тыс. рублей, 

2015 – 10412,00 тыс. рублей, 

2016 – 11532,00 тыс. рублей, 

2017 – 22468,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сель-

ских территорий»: 

2014 – 6514,00 тыс. рублей, 

2015 – 840,00 тыс. рублей, 

2016 – 2103,00 тыс. рублей, 

2017 – 13052,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 9337,00 тыс. рублей, 

2015 – 9572,00 тыс. рублей, 

2016 – 9429,00 тыс. рублей, 

2017 – 9416,00 тыс. рублей, 
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2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства федерального бюджета – 

42000,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 

49477,00 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района – 740,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Бе-

лохолуницкого муниципального района – 

1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 106209,0 тыс. рублей, в том числе: 

42000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

49477,0 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

740,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района; 

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

12207,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Раздел 7 «Методика оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы» исключить. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Устойчивое развитие 

сельских территорий» (далее – Подпрограмма) согласно приложению 

№ 2. 

__________ 
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 Приложение № 1 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

        

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
        

№ 

пп 

Статус Наименова-

ние муни-

ципальной 

программы, 

подпро-

граммы, 

отдельного 

мероприя-

тия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Развитие 

агропро-

мышленно-

го комплек-

са Белохо-

луницкого 

района» 

всего 15851 10412 11532 22468 14278 15528 16140 106209 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

4576 4059 4059 8829 6339 6925 7213 42000 

област-

ной 

бюджет 

5599 6070 5927 11723 6480 6769 6909 49477 

мест-

ный 

бюджет 

0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет 

МО 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

1 Подпро-

грамма 

«Устойчи-

вое разви-

тие сель-

ских терри-

торий» 

всего 6514 840 2103 13052 4862 6112 6724 40207 

феде-

ральный 

бюджет 

517 0 0 4770 2280 2866 3154 13587 

област-

ной  

бюджет 

321 557 557 6366 1123 1412 1552 11888 

местный  

бюджет 

0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет 

МО 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

 

 
 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 
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2 Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 1 

«Осуществ-

ление орга-

нами мест-

ного само-

управления 

Белохолу-

ницкого 

муници-

пального 

района от-

дельных 

государст-

венных 

полномо-

чий области 

по под-

держке 

сельскохо-

зяйственно-

го произ-

водства» 

всего 1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

област-

ной 

бюджет 

1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

3 Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 2 

«Развитие 

подотрасли 

растение-

водства, 

переработки 

и реализа-

ции про-

дукции  

растение-

водства» 

всего 2910 2910 2910 2910 2910 2910 2910 20370 

феде-

ральный 

бюджет 

2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 15015 

област-

ной  

бюджет 

765 765 765 765 765 765 765 5355 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

        

4 Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 3 

«Развитие 

подотрасли 

животно-

водства, 

переработки 

и реализа-

ции про-

дукции  

животно-

водства» 

всего 4318 4468 4325 4312 4312 4312 4312 30359 

феде-

ральный 

бюджет 

1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 12369 

област-

ной  

бюджет 

2551 2701 2558 2545 2545 2545 2545 17990 

5 Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 4 

«Поддержка 

малых форм 

хозяйство-

вания» 

всего 154 154 154 154 154 154 154 1078 

феде-

ральный 

бюджет 

147 147 147 147 147 147 147 1029 

област-

ной  

бюджет 

7 7 7 7 7 7 7 49 

внебюд-

жетные 

источ-

ники 

        

 

 



167 

 

Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области на 

2014 – 2017 и на период до 2020 года»» (далее – Подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнова-

ний Подпрограммы 

общий объем финансирования - 40207,00 тыс. 

рублей;  

в том числе по годам:  

2014 – 6514,0 тыс. рублей, 

2015 – 840,0 тыс. рублей, 

2016 – 2103,0 тыс. рублей, 

2017 – 13052,0 тыс. рублей, 

2018 – 4862,0 тыс. рублей, 

2019 – 6112,0 тыс. рублей, 

2020 – 6724,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

средства федерального бюджета – 13587,0 тыс. 

рублей, 

средства областного бюджета – 11888,0 тыс. руб-

лей, 

средства районного бюджета – 740,0 тыс. рублей, 

средства бюджетов сельских поселений – 

1785,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 12207,0 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

40207,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 13587,0 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 11888,0 тыс. рублей, 

за счет средств районного бюджета – 740,0 тыс. рублей, 

за счет средств бюджетов сельских поселений – 1785,0 тыс. рублей, 

за счет средств внебюджетных источников – 12207,0 тыс. рублей». 
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 3. Таблицу 13 «Объемы и источники финансирования меро-

приятий подпрограммы в 2014 – 2020 годах» изложить в следующей 

редакции:  
         Таблица 13 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограм-

мы в 2014-2020 годах 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

всего в т.ч. по годам реализации подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Строительство 

(приобретение) 

жилья для гра-

ждан, прожи-

вающих в сель-

ских поселени-

ях Муници-

пального рай-

она,– всего 

в том числе в 

разрезе сель-

ских поселений: 

Быдановское 

сельское посе-

ление 

Поломское 

сельское посе-

ление 

Всехсвятское 

сельское посе-

ление 

Гуренское сель-

ское поселение 

Городское по-

селение 

объем фи-

нансирова-

ния – всего, 

в том числе 

за счет 

средств: 

13267 306 271 968 2526 2778 3056 3362 

 федераль-

ный бюд-

жет 

5577 79,0 0 0 1185 1303 1433 1577 

 региональ-

ный бюд-

жет 

3267 102 179 279 583 642 706 776 

 районный 

бюджет 

        

бюджет МО         

 внебюд-

жетные 

источники 

4423 125 92 689 758 833 917 1009 

2 

 

 

 

 

 

 

Строительство 

(приобретение) 

жилья  в сель-

ских поселени-

ях Муници-

пального рай-

она для моло-

дых семей и 

молодых спе-

циалистов– все-

го 

в том числе в 

разрезе сель-

ских поселений: 

Ракаловское 

сельское посе-

объем фи-

нансирова-

ния – всего, 

в том числе 

за счет 

средств: 

13245 853 569 795 2526 2084 3056 3362 

федераль-

ный бюд-

жет 

5610 438,0 0 0 1185 977 1433 1577 

 региональ-

ный бюд-

жет 

3422 219 378 278 583 481 706 777 

районный 

бюджет 

        

 бюджет 

МО 
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ление 

Поломское 

сельское посе-

ление 

Всехсвятское 

сельское посе-

ление 

Быдановское 

сельское посе-

ление 

Гуренское сель-

ское поселение 

 

 

внебюд-

жетные 

источники 

4213 196 191 517 758 626 917 1008 

5 Строительство 

учреждений 

культурно-

досугового ти-

пах– всего 

в том числе в 

разрезе сель-

ских поселений: 

Гуренское сель-

ское поселение 

Всехсвятское 

сельское поселе-

ние 

объем фи-

нансирова-

ния – всего, 

в том числе 

за счет 

средств: 

8340   340 8000    

федераль-

ный бюд-

жет 

2400   0 2400    

региональ-

ный бюд-

жет 

5200   0 5200    

 районный 

бюджет 

740   340 400    

 бюджет 

МО 

        

внебюд-

жетные 

источники 

        

внебюд-

жетные 

источники 

        

8 Строительство 

локальных се-

тей водоснаб-

жения – всего, в 

том числе в 

разрезе сель-

ских поселений: 

Поломское 

сельское насе-

ление 

объем фи-

нансирова-

ния – всего, 

в том числе 

за счет 

средств: 

5355 5355       

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0       

региональ-

ный бюд-

жет 

0 0       

районный 

бюджет 

0 0       

бюджет МО 1785 1785       

внебюд-

жетные 

источники 

3570 3570       

 Итого по всем 

мероприятиям 

подпрограммы 

объем фи-

нансирова-

ния – всего, 

в том числе 

за счет 

средств: 

40207 6514 840 2103 1305

2 

4862 6112 6724 
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федераль-

ный бюд-

жет 

13587 517,0 0 0 4770 2280 2866 3154 

 региональ-

ный бюд-

жет 

11888 321 557 557 6366 1123 1412 1552 

районный 

бюджет 

740 0 0 340 400 0 0 0 

бюджет МО 1785 1785       

 внебюд-

жетные 

источники 

12207 3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2014                                                              № 329 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1244 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1244 «Об утвержде-

нии плана реализации муниципальной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 

годы» на 2014 год, утвердив изменения в плане реализации муници-

пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района» на 2014-2020 годы» на 2014 год согласно прило-

жению.  

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

ного опубликования 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 23.04.2014 № 329 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в плане реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2014-2020 годы на 2014 год  

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

(Ф.И.О., 

долж-

ность) 

Срок Источни-

ки финан-

сирования 

Финан-

сирова-

ние на 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год, 

тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

результат реа-

лизации меро-

приятия муни-

ципальной 

программы 

(краткое опи-

сание) 

начало 

реализа-

ции 

окончание 

реалииза-

ции 

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

агропро-

мышленного 

комплекса 

Белохолу-

ницкого 

района» на 

2014-2020 

годы 

   всего 15851  

феде-

ральный 

бюджет 

4576 

област-

ной бюд-

жет 

5599 

бюджет 

МО 

1785 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

3891 

1 Подпрограм-

ма «Устойчи-

вое развитие 

сельских тер-

риторий» 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

Управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 6514 улучшение 

жилищных 

условий работ-

ников сельско-

го хозяйства, 

введение 72м² 

жилой площа-

ди. Покупка 

жилого дома 

для молодых 

работников 

93,2м² 

федераль-

ный бюд-

жет 

517 

областной 

бюджет 

321 

бюджет 

МО 

1785 

внебюд-

жетные 

источники 

3891 
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1.1 Строительст-

во (приобре-

тение) жилья 

для граждан, 

проживаю-

щих в сель-

ских поселе-

ниях муни-

ципального 

района 

   всего 306 

федераль-

ный бюд-

жет 

79,0 

областной  

бюджет 

102 

внебюд-

жетные 

источники 

125 

1.2 Строительст-

во (приобре-

тение) жилья 

в сельских 

поселениях 

муниципаль-

ного района 

для молодых 

семей и мо-

лодых спе-

циалистов 

   всего 853 

федераль-

ный бюд-

жет 

438 

областной 

бюджет 

219 

внебюд-

жетные 

источники 

196 

1.3 Строительст-

во локальных 

сетей водо-

снабжения в 

сельских по-

седениях 

   всего 5630 

областной 

бюджет 

0 

бюджет 

МО 

1785 

внебюд-

жетные 

источники 

3570 

2  «Осуществ-

ление орга-

нами местно-

го само-

управления 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

отдельных 

государст-

венных пол-

номочий об-

ласти по под-

держке сель-

скохозяйст-

венного про-

изводства» 

Шитова 

О.В. – 

главный 

специа-

лист-

бухгалтер 

Управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1955 сохранение 

количества 

штатных  еди-

ниц – 6. Эф-

фективное 

осуществление 

государствен-

ных полномо-

чий специали-

стами управле-

ния по под-

держке сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

областной 

бюджет 

1955 

2.1 Заработная 

плата работ-

ников управ-

ления сель-

ского хозяй-

ства, налоги 

 

 

 

 

 

 

 

   всего 1955 

областной 

бюджет 

1955 
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3 «Развитие 

подотрасли 

растениевод-

ства, перера-

ботки и реа-

лизации про-

дукции рас-

тениеводст-

ва» 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

Управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2910 сохранение 

посевных пло-

щадей на уров-

не прошлого 

года, продол-

жение работы 

по предотвра-

щению выбы-

тия из сельско-

хозяйственного 

оборота, обес-

печение посева 

элитными се-

менами не ме-

нее 15% от 

общей площа-

ди посева, 

обеспечение 

урожайности 

зерновых и 

з/бобовых 

культур не ме-

нее 18 ц/га 

федераль-

ный бюд-

жет 

2145 

областной 

бюджет 

765 

3.1 Субсидиро-

вание части 

процентной 

ставки по 

краткосроч-

ным креди-

там (займам) 

на развитие 

растениевод-

ства, перера-

ботки и реа-

лизации про-

дукции рас-

тениеводства 

   всего 355 

федераль-

ный бюд-

жет 

290 

областной 

бюджет 

65 

3.2 Субсидиро-

вание части 

процентной 

ставки по 

инвестици-

онным кре-

дитам (зай-

мам) на раз-

витие расте-

ниеводства, 

переработки 

и развития 

инфраструк-

туры и логи-

стического 

обеспечения 

рынков про-

дукции рас-

тениеводства 

   всего 2555 

федераль-

ный бюд-

жет 

1855 

областной 

бюджет 

700 

4 Отдельное 

мероприятие 

3 «Развитие 

подотрасли 

животновод-

ства, перера-

ботки и реа-

лизации про-

дукции жи-

вотноводст-

ва» 

 

 

 

 

 

 

Тетерина 

Е.В. – 

главный 

специа-

лист-

экономист 

Управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4318 увеличение 

производства 

молока и про-

дуктивности 

коров не менее, 

чем на 3%. По-

вышение каче-

ства продукции 

животноводст-

ва, сдача моло-

ка высшим 

сортом не ме-

нее 90% 

федераль-

ный бюд-

жет 

1767 

областной 

бюджет 

2551 
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4.1 Развитие мо-

лочного ско-

товодства" 

(субсидии на 

1 литр реали-

зованного 

молока 

   всего 1869 

областной 

бюджет 

1869 

4.2 Субсидиро-

вание части 

процентной 

ставки по 

краткосроч-

ным креди-

там (займам) 

на развитие 

животновод-

ства, перера-

ботки и реа-

лизации про-

дукции жи-

вотноводства 

   всего 552 

федераль-

ный бюд-

жет 

470 

областной 

бюджет 

82 

4.3 Субсидиро-

вание части 

процентной 

ставки по 

инвестици-

онным кре-

дитам (зай-

мам) на раз-

витие живот-

новодства, 

переработки 

и развития 

инфраструк-

туры и логи-

стического 

обеспечения 

рынков про-

дукции жи-

вотноводства 

   всего 1897 

федераль-

ный бюд-

жет 

1297 

областной 

бюджет 

600 

5 Отдельное 

мероприятие 

4 «Поддерж-

ка малых 

форм хозяй-

ствования» 

Шитова 

О.В. - 

главный 

специа-

лист-

бухгалтер 

Управле-

ния сель-

ского хо-

зяйства 

01.01.2014 31.12.2014 всего 154 повышение 

доступности 

кредитных 

средствах на 

льготных усло-

виях для граж-

дан, занимаю-

щихся ведени-

ем личного 

подсобного 

хозяйства  

федераль-

ный бюд-

жет 

147 

областной 

бюджет 

7 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2014                                                                                            № 334 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района», администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы, утвердив изменения в муниципальной программе «Созда-

ние безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная про-

грамма) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района   

от 23.04.2014 № 334 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники фи-

нансирования 

общий объем финансирования муници-

пальной программы составляет 

280917,931 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 35606,02 тыс. рублей; 

в 2015 году – 40209,71 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43539,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 44646,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44065,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 36651,82 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 3537,5 тыс. руб-

лей; 

областной бюджет – 169663,98 тыс. руб-

лей; 

местный бюджет – 90621,591 тыс. руб-

лей; 

внебюджетные источники – 

17094,9 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» внести следующие изменения: 

2.1. Абзац 3 раздела изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет - 280917,931 тыс. рублей, из них:». 
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2.2. Абзац 4 раздела изложить в следующей редакции: 

«в 2014 году - 35606,02 тыс. рублей». 

2.3. Абзац 12 раздела изложить в следующей редакции: 

«федеральный бюджет 3537,5 тыс. рублей». 

2.4. Абзац 13 раздела изложить в следующей редакции:  

«областной бюджет – 169663,98 тыс. рублей». 

3. Раздел 7 «Методика оценки эффективности и реализации 

муниципальной программы» исключить. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в следующей редакции согласно приложению № 

1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в следующей редакции согласно приложению № 

2.  

6. В подпрограмме «Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы»: 

6.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования подпро-

граммы  составляет 15739,01 тыс. рублей, 

из них: 

в 2014 году – 9011,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 5102,51 тыс. рублей;  

в 2016 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 325,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 325,0 тыс. рублей. 

в том числе 

федеральный бюджет – 3537,5 тыс. руб-

лей; 

областной бюджет – 9487,059 тыс. рублей; 

местный бюджет – 2534,451 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 180,0 тыс. 

рублей» 
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6.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» внести 

следующие изменения: 

6.2.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 

15739,01 тыс. рублей, из них:». 

6.2.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2014 году – 9011,5 тыс. рублей». 

6.2.3. Абзац 12 изложить в следующей редакции: 

«федеральный бюджет – 3537,5 тыс. рублей». 

6.2.4. Абзац 13 изложить в следующей редакции: 

«областной бюджет – 9487,059 тыс. рублей». 

6.2. Раздел 7 «Методика оценки эффективности и реализации 

подпрограммы» исключить. 

6.3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3. 

7. В подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолунцком районе» на 2014-2020 годы: 

7.1. Раздел 7 «Методика оценки эффективности и реализации 

подпрограммы» исключить. 

7.2. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств ме-

стного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в сле-

дующей редакции согласно приложению № 4. 

7.3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к подпрограмме) изложить в следующей редакции 

согласно приложению № 5.  

8. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Белохолуницкого района» на 2014-

2020 годы»: 

8.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции: 

«Целевые показате-

ли эффективности 

реализации подпро-

граммы 

доля объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме электрической 

энергии, потребляемой (используемой) на терри-

тории муниципального образования; 

доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-
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рую осуществляются с использованием прибо-

ров учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования; 

доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муниципального об-

разования; 

доля объема горячей воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме воды, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муниципального об-

разования; 

доля объема природного газа, расчеты за кото-

рый осуществляются с использованием прибо-

ров учета, в общем объеме природного газа, по-

требляемого (используемого) на территории му-

ниципального образования; 

доля объема энергетических ресурсов, произво-

димых с использованием возобновляемых ис-

точников энергии и (или) вторичных энергетиче-

ских ресурсов, в общем объеме энергетических 

ресурсов, производимых на территории муници-

пального образования; 

удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение 

органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

удельный расход холодной воды на снабжение 

органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход горячей воды на снабжение ор-

ганов местного самоуправления и муниципаль-

ных учреждений (в расчете на 1 человека); 

удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений (в расчете на 1 человека); 

количество энергосервисных договоров (кон-
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трактов), заключенных органами местного само-

управления и муниципальными учреждениями; 

удельный расход тепловой энергии в многоквар-

тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 

удельный расход холодной воды в многоквар-

тирных домах (в расчете на 1 жителя); 

удельный расход горячей воды в многоквартир-

ных домах (в расчете на 1 жителя); 

удельный расход электрической энергии в мно-

гоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр об-

щей площади); 

удельный расход природного газа в многоквар-

тирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр об-

щей площади); 

удельный расход природного газа в многоквар-

тирных домах с иными системами теплоснабже-

ния (в расчете на 1 жителя); 

удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на тепловых электростанциях; 

удельный расход топлива на выработку тепловой 

энергии на котельных; 

удельный расход электрической энергии, ис-

пользуемой при передаче тепловой энергии в 

системах теплоснабжения; 

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в 

общем объеме переданной тепловой энергии; 

доля потерь воды при ее передаче в общем объе-

ме переданной воды; 

удельный расход электрической энергии, ис-

пользуемой для передачи (транспортировки) во-

ды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 

удельный расход электрической энергии, ис-

пользуемой в системах водоотведения (на 1 куб. 

метр)» 
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8.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты» паспорта 

изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конеч-

ные результаты  

 

наличие в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях: 

энергетических паспортов; 

актов энергетических обследований; 

установленных нормативов энергоресурсо-

потребления на уровне 100 процентов от общего 

количества организаций; 

экономия за период реализации Программы: 

топлива – 3 545 т.у.т.; 

теплоэнергии – 15 730 Гкал; 

электроэнергии – 1 032 тыс. кВтч; 

воды – 4 128 куб. м.; 

снижение затрат местного бюджета на оплату 

коммунальных ресурсов в размере 37 700 тыс. 

рублей; 

переход крупных бюджетных потребителей теп-

лоэнергии на приборный учет потребляемого 

тепла; 

 создание муниципальной нормативно-правовой 

базы по энергосбережению и стимулированию 

повышения энергоэффективности» 

8.3. Раздел 2 подпрограммы «Приоритеты государственной по-

литики в соответствующей сфере социально-экономического разви-

тия, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпро-

граммы, сроков и этапов реализации подпрограммы» дополнить абза-

цами следующего содержания: 

«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

наличие в органах местного самоуправления, муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: 

энергетических паспортов; 

актов энергетических обследований; 

установленных нормативов энергоресурсо-потребления на 

уровне 100 процентов от общего количества организаций; 

экономия за период реализации Программы: 



183 

 

топлива – 3 545 т.у.т.; 

теплоэнергии – 15 730 Гкал; 

электроэнергии – 1 032 тыс. кВтч; 

воды – 4 128 куб. м.; 

снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных 

ресурсов в размере 37 700 тыс. рублей; 

переход крупных бюджетных потребителей теплоэнергии на 

приборный учет потребляемого тепла; 

создание муниципальной нормативно-правовой базы по энерго-

сбережению и стимулированию повышения энергоэффективности». 

8.4. Раздел 7 «Методика оценки эффективности и реализации 

подпрограммы» исключить. 

8.5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в сле-

дующей редакции согласно приложению № 6. 

_________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограм-

мы, мероприятия  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе» 

на 2014 – 2020 годы 

 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

1 Мероприятие  Рациональное использова-

ние земельных ресурсов и 

безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

 0,0 597,76 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,76 

2 Мероприятие  Рациональное использова-

ние и охрана водных объек-

тов  

 

 286,7 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 466,7 
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3 Мероприятие  Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

 0,0 80,0 80,0 80,0 80, 80,0 80,0 480,0 

4 Мероприятие  Экологическое образование 

и просвещение населения 

 0,0 65,0 65,0 65, 65,0 65,0 65,0 390,0 

II Подпрограмма  «Повышение безопасности 

дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

1 Мероприятие  Мероприятия, направленные 

на повышение правового 

сознания и предупреждения 

опасного поведения участ-

ников дорожного движения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

III Подпрограмма  «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-

луницком районе» на 2014–

2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

1 Мероприятие  Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 

1.1 Мероприятие Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

45,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

2 Мероприятие  Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

2263,0594 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0594 

 

3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

 

 

600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 
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4 Мероприятие  Межбюджетные транс-

ферты 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

5 Мероприятие Субсидии на компенсацию  

затрат в связи с оказанием 

услг по перевозке пассажи-

ров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

IV Подпрограмма  «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности Белохо-

луницкого района» 

на 2014 – 2020 годы 

всего 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 52089,6 

органы местного 

самоуправления 

0,0 22 22 23 28 28 28 168 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 

администрации 

поселений 

0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 

1 Мероприятие  Совершенствование энерге-

тического менеджмента 

органы местного 

самоуправления 

0,0 22 22 23 28 28 28 168 

2 Мероприятие  Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

0,0 185,8 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

0,0 1276,6 560,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 

администрации 

поселений   

0,0 17,6 422,5 270 1037,9 1539,8 1836,8 5194 

V Отдельное ме-

роприятие 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование про-

граммы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

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

 Муниципальная 

программа 

«Создание безопас-

ных и благоприятных 

условий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

всего 35606,02 40209,71 43539,9 44646,9 44065,2 36651,82 36198,42 280917,93 

федеральный бюд-

жет 

3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 

областной бюджет 27530,22 28225,759 24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 169663,98 

местный бюджет 4538,3 8085,951 12465,5 15718,0 16201,6 17042,8 16569,4 90621,551 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 3898,0 6396,4 3498,9 1681,6 770,0 790,0 17094,9 

 Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе» на     

2014 – 2020 годы 

всего 9011,5 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 15739,01 

федеральный бюд-

жет 

3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 

областной бюджет 5187,3 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9487,059 

местный бюджет 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 
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государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

1 Мероприятие  рациональное исполь-

зование земельных 

ресурсов и безопас-

ное обращение с от-

ходами производст-ва 

и потребления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5497,51 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 

местный бюджет 0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие  рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

всего 9011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9011,5 

федеральный бюд-

жет 

3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 

областной бюджет 5187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5187,3 

местный бюджет 286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  зеленое строительст-

во и охрана расти-

тельного мира 

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 

 

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 
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государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Мероприятие  экологическое обра-

зование и просвеще-

ние населения 

всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II Подпрограмма  «Повышение безопас-

ности дорожного 

движения в Белохо-

луницком районе» на 

2014 – 2020 годы 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожно-

го движения 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 

 

 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
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государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III Подпрограмма  «Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 

2020 годы» 

всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157569,94 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 

местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  содержание автомо-

бильных дорог обще-

го пользования мест-

ного значения, 

214,015 км. 

всего  10020,129

5 

20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 145566,6295 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9519,089 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 117861,089 

местный бюджет 501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 Мероприятия паспортизация авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего  900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,00 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,0 

местный бюджет 45,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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иные внебюджет-

ные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Мероприятие  строительство, рекон-

струкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт 

автомобиль-ных до-

рог общего пользова-

ния местного значе-

ния 

всего  4687,9705 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4687,9705 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 

местный бюджет 2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятие  обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасности 

всего  600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Мероприятие  Межбюджетные 

трансферты 

всего  42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5 Мероприятия Субсидии на компен-

сацию  затрат в связи 

с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

всего  780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

государственные 

внебюджетные 

фонды РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV Подпрограмма  «Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективно-

сти Белохолуницкого  

района» на 2014 – 

2020 годы 

всего 0,0 5370 13491,1 13472,8 11765,8 11725,4 11272 67097,1 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет         

местный бюджет 0,0 1502 7124,7 10003,9 10114,2 10955,4 10482 50182,2 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 3868 6366,4 3468,9 1651,6 770 790 16914,9 

1 Мероприятие  совершенствование 

энергетического ме-

неджмента 

всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 22 22 23 28 28 28 151 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0,0 30 30 30 40 40 40 210 
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2 Мероприятие  сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энерго-

ресурсов 

всего 0,0 3697,5 9662,1 9980,9 10086,2 10927,4 10454 54808,1 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 1480 7102,7 9980,9 10086,2 10927,4 10454 50031,2 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 2217,5 2559,4 0 0 0 0 4776,9 

3 Мероприятие  повышение уровня 

учета энергоресурсов, 

используемых в жи-

лищном фонде 

всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

5 Мероприятие  повышение эффек-

тивности использова-

ния энергоресурсов 

при производстве, 

передаче энергоре-

сурсов 

всего 0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0,0 950,5 3077 2738,9 911,6 0,0 0,0 7678,0 
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V Отдельные ме-

роприятия 

выполнение государ-

ственных гарантий по 

предоставлению суб-

сидий, субвенций  и 

межбюджетных 

трансфертов 

всего 9543,92 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 39035,92 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9543,92 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 39035,92 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VI Отдельное меро-

приятие  

поддержка проектов 

местных инициатив 

всего 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

федеральный бюд-

жет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3  

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпро-

граммы, мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 

2020 годы 

всего 9011,5 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 15739,01 

федеральный бюджет 3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 

областной бюджет 5187,3 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9487,059 

местный бюджет 286,7 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2534,451 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 
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1  Рациональное исполь-

зование земельных ре-

сурсов и безопасное 

обращение с отходами 

производства и потреб-

ления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5377,51 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4299,759 

местный бюджет 0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 957,751 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2  Рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

всего 9011,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9553,7 

федеральный бюджет 3537,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3537,5 

областной бюджет 5187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5187,3 

местный бюджет 286,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286,7 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3  Зеленое строительство 

и охрана растительного 

мира 

всего 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 320,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4  Экологическое образо-

вание и просвещение 

населения 

всего 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 650,0 65,0 390,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

Приложение № 4 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

РАСХОДЫ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы, тыс. рублей 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпрограмма  «Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2020 годы 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

1 Мероприятие  Содержание автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения, 214,015 км. 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,2 27725,5405 

1.1 Мероприятие Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования ме-

стного значения 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

2 Мероприятие  Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 

3 Мероприятие  Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

4 Мероприятие  Межбюджетные трансферты администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

5 Мероприятие Субсидии на компенсацию за-

трат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района 

780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 
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Приложение № 5 

 

Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Статус Наименование под-

программы, меро-

приятия 

Источники финанси-

рования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

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

 Подпрограмма  «Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Бело-

холуницком рай-

оне» на 2014 – 2020 

годы 

всего  17030,6 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 157569,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 12799,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 121141,0 

местный бюджет 4231,6 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36428,9 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Мероприятие  Содержание автомо-

бильных дорог об-

щего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

всего  10020,1295 20366,4 21460,6 22585,9 23711,2 23711,2 23711,2 145566,6295 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 9519,089 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 117861,089 

местный бюджет 

 

 

501,0405 3833,4 4155,6 4528,9 4902,2 4902,2 4902,0 27725,5405 

государственные вне-

бюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Российской Федера-

ции 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1  Паспортизация ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего  900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 855,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,0 

местный бюджет 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2  Строительство, ре-

конструкция, капи-

тальный ремонт, 

ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

всего  4687,9705 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4687,9705 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2424,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2424,911 

местный бюджет 2263,0595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2263,0595 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3  Обеспечение мероп-

риятий по транс-

портной безопасно-

сти 

всего  600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4  Межбюджетные 

трансферты 

всего  42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

государственные вне-

бюджетные фонды 

Российской Федера-

ции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5  Субсидии на ком-

пенсацию  затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего  780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

государственные вне-

бюджетные фонды 

РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 6 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей по годам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуще-

ствляются с использованием приборов учета, в общем объе-

ме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-

ритории муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

воды, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования 

 

% - - - - - - - 
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5 

Доля объема природного газа, расчеты за который осущест-

вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого (используемого) на терри-

тории муниципального образования 

% - - - - - - - 

6 

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энер-

гетических ресурсов, производимых на территории муници-

пального образования 

% - - - - - - - 

7 

Удельный расход электрической энергии на снабжение ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/кВ.м. 22 21 20 19 18 17 16 

8 

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м. 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 

9 

Удельный расход холодной воды на снабжение органов ме-

стного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб.метров

/чел. 
22 22 22 21,5 21,5 21,5 21,5 

10 

Удельный расход горячей воды на снабжение органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений (в рас-

чете на 1 человека) 

- - - - - - - - 

11 

Удельный расход природного газа на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

- - - - - - - - 

12 

Количество энергосервисных договоров (контрактов), за-

ключенных органами местного самоуправления и муници-

пальными учреждениями 

шт. 0 11,0 19,0 27,0 42,0 42,0 42,0 

13 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных до-

мах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
Гкал/кВ.м. 0,3 0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 

14 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 жителя) 

куб.метров

/чел 
30 29 29 28 28 27 27 

15 
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 
- - - - - - - - 
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16 
Удельный расход электрической энергии в многоквартир-

ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 
кВтч/кв.м. 2,56 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 

17 

Удельный расход природного газа в многоквартирных до-

мах с индивидуальными системами газового отопления (в 

расчете на 1 кв. метр общей площади) 

- - - - - - - - 

18 

Удельный расход природного газа в многоквартирных до-

мах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жи-

теля) 

- - - - - - - - 

19 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на тепловых электростанциях 
- - - - - - - - 

20 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 

на котельных 
т.у.т./ Гкал 0,231 0,225 0,219 0,213 0,210 0,204 0,200 

21 
Удельный расход электрической энергии, используемой при 

передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 
кВт/ч/Гкал 40 39 39 38 38 37 37 

22 
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 

объеме переданной тепловой энергии 
% 15 14 13 12 11 10 10 

23 
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме передан-

ной воды 
% 13 12 11 10 9 8 8 

24 

Удельный расход электрической энергии, используемой для 

передачи (транспортировки) воды в системах водоснабже-

ния (на 1 куб. метр) 

кВтч/куб.м 3,2 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,3 

25 
Удельный расход электрической энергии, используемой в 

системах водоотведения (на 1 куб. метр) 
кВтч/куб.м 0,4 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,37 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2014                                                                                           № 78-р 
г. Белая Холуница 

О создании межведомственной рабочей группы  

по вопросам увеличения налоговой базы по налогам,  

формирующим местные бюджеты 

В целях реализации Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы 

по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а 

также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 

увеличения налоговой базы (далее – рабочая группа) и утвердить еѐ 

состав согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 06.08.2012 № 173-р 

«О создании межведомственной рабочей группы по вопросам увели-

чения налоговой базы по налогам, формирующим местные бюджеты». 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района   

от 15.04.2014 № 78-р 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  

по вопросам увеличения налоговой базы 

ТЕЛИЦИНА                                          

Татьяна Александровна                                    

- глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, председатель 

рабочей группы 

 

ЕРЕМИНА   

Татьяна Леонидовна                                     

- заместитель главы администрации рай-

она - начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, заместитель 

председателя рабочей группы 

 

ЕРЕМИНА                                             

Екатерина Николаевна                              

- заведующая сектором планирования 

доходов управления финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района, секретарь рабочей группы 

 

Члены комиссии: 

 

  

КАШИН             

Станислав Александро-

вич  

- глава Белохолуницкого городского по-

селения (по согласованию) 

 

КРЫЛАТЫХ                                    

Иван Анатольевич  

- заведующий сектором архитектуры и 

градостроительства администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она, главный архитектор района 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 
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ЧАШНИКОВА  

Наталья Игоревна                                

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 

ШИПИЦЫН                                          

Олег Аркадьевич  

- заместитель начальника Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Кировской области – 

советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 клас-

са (по согласованию) 

 

__________ 
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Сведения о численности  

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

и фактические затраты на их денежное содержание 

 за 1 квартал 2014 года 

 

 

Наименование  Численность 

работников 

(человек) 

Фактические затра-

ты на их денежное 

содержание в расче-

те на 1 работника  

за 1 квартал 2014 

года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления Белохо-

луницкого  муниципального района 

 

 

63,0 

 

 

66,4 

 

Работники муниципальных учреж-

дений Белохолуницкого муници-

пального района  

 

 

1 195,9 

 

 

32,5 
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1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18

902 МБУК "Белох.Дом культуры" 8734,5 172 459,9 84,9 12,3 90,9 132 13309,8 42166,67

902 МБУК "Белох. Центр.библ." 3058,5 23,5 72,2 1,8 70,9 59 12469,5 22266,67

902 МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 327,6 7,3 7,3 1,1 5 14160 26133,33

902 МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 207,5 3,7 0 22,3 4 12683,33 27833,33

902 МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей" 486,2 0 15,5 1,8 11 10848,48 17766,67

902 МБУ СКК "Здоровье" 665,5 0 80,9 7,5 14 9283,33 21066,67

902 МБОУ ДОД ДХШ 514,7 0 72,9 10 14290 30866,67

902 МБОУ ДОД ДШИ 1284,6 0 133,2 5,3 24 11415,28 17833,33

ВСЕГО 15279,1 206,5 841,9 86,7 12,3 199,8 259,0 х х

МОНИТОРИНГ бюджетных учреждений за 1 квартал 2014 года
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Код 

ГРБС
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"

902 МБОУ ДОД ДХШ

902 МБОУ ДОД ДШИ

ВСЕГО
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19 20 21 22 23 24 25 26 27

6116,1 6112,5 2155,3 2126,6

2549,2 2549,2 445 445

248,6 248,6 74,4 73,2

172,4 172,4 30,2 30,2

370,9 370,9 103,4 103,4

464,7 464,7 181,2 174,8

509,3 509,3 3,3 0

455,5 957,3 244,3 223,3

10886,7 11384,9 3237,1 3176,5
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Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за 1 квартал 2014 год

Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная 

оценка        (1; -

1)

Аi- фактический 

размер  дефицита 

бюджета  

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка        

(1или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

го долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Ракаловское сельское

поселение 0 0,0 323,0 233,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 421,4 1 101,3 0

Гуренское сельское

поселение 0 0,0 523,2 413,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 614,7 2 167,1 0

Быдановское сельское

поселение 0 0,0 530,0 379,0 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 649,0 1 931,5 0

Троицкое сельское

поселение 0 7,1 583,9 424,7 0 0,045 ≤0,05 1 0 2 842,8 2 143,5 0

Поломское сельское

поселение 0 0,0 723,2 461,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 667,1 1 530,5 0

Прокопьевское 

сельское поселение 0 0,0 331,2 278,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 494,5 1 348,7 0

Дубровское сельское

поселение 0 64,8 660,0 489,5 0 0,380 ≤0,05 1 0 3 399,5 2 410,8 0

Всехсвятское сельское

поселение 0 0,0 590,6 399,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 026,0 2 003,8 0

Климковское сельское

поселение 0 0,0 637,6 400,3 0 0,000 ≤0,05 1 0 8 665,9 7 433,2 0

Подрезчихинское 

сельское поселение 0 64,8 719,6 541,9 0 0,365 ≤0,05 1 0 3 548,6 2 746,0 0

Белохолуницкое 

городское поселение 0 647,8 2 479,4 -450,0 0,0 0,221 ≤0,05 0 1 100,0 28 197,7 6 889,2 0

Муниципальное 

образование

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга за отчетный период

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации по ведению реестра 

расходных обязательств

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета 

поселения за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Пред

ельно

е 

значе

ние 

инди

катор

а

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

установленный 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга

Б i –фактический  

объем расходов 

бюджета 

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов другого 

уровня,

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

го поселения в 

отчетном 

периоде

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

отчетного периода 

i-го поселения

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 293,1 10,4 0,000 ≤0,15 1 0 239,7

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 306,9 9,9 0,000 ≤0,15 1 0 0,0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 474,2 8,6 0,000 ≤0,15 1 0 81,1

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 590,9 9,5 0,000 ≤0,15 1 0 237,8

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 578,7 8,9 0,000 ≤0,15 1 0 308,9

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 241,3 9,2 0,000 ≤0,15 1 0 0,0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 724,7 9,5 0,000 ≤0,15 1 0 719,0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 523,7 8,9 0,000 ≤0,15 1 0 100,0

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 551,9 8,6 0,000 ≤0,15 1 0 88,8

0,000 ≤0,5 1 0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 784,3 10,0 0,000 ≤0,15 1 0 303,1

0,052 ≤0,5 1 1 100,0 3 000,0 0,367 ≤1,00 1 17,5 3 127,2 0,0 0,006 ≤0,15 1 0 2 653,4

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга за отчетный период

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        за 

отчетный год

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                                    

за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обязательств i-

го поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - наличие утверждѐнного 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная 

оценка                   

(0,5или 0)

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – фактические 

расходы на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления 

Б i – утвержденный в 

установленном порядке 

норматив формирования 

расходов на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 104,6 1 164,0 0,949 ≤1,00 1 178,9 690,1 0,259 ≤1,00

0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0 1 100,1 1 186,0 0,928 ≤1,00 1 156,9 690,1 0,227 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 177,9 1 255,0 0,939 ≤1,00 1 162,5 702,4 0,231 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 314,0 1 314,0 1,000 ≤1,00 1 193,0 830,4 0,232 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 838,8 1 972,0 0,932 ≤1,00 1 272,2 1 087,7 0,250 ≤1,00

0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0 1 003,7 1 167,0 0,860 ≤1,00 1 105,6 611,0 0,173 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 859,1 2 018,0 0,921 ≤1,00 1 246,3 1 069,6 0,230 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 602,7 1 667,0 0,961 ≤1,00 1 161,9 872,1 0,186 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 433,3 1 696,0 0,845 ≤1,00 1 258,0 919,9 0,280 ≤1,00

0 0,000 ≤1,00 1 0 1 646,0 1 738,0 0,947 ≤1,00 1 200,0 958,3 0,209 ≤1,00

0,0 0,000 ≤1,00 1 0 4 590,0 4 590,0 1,000 ≤1,00 1 774,0 3 210,5 0,241 ≤1,00

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

за отчетный период

Р7 Соблюдение требований статьи 174 

Бюджетного укодекса Роосийской Федерации 

по составлению среднесрочного финансового 

плана

Р8 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     за 

отчетный период

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

внесенных изменений 

в отчетном периоде  в 

решение о бюджете 

на соответствующий 

финансовый год

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным в 

местный бюджет i-

м поселением, на 

конец отчетного 

периода;

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

полученным i-м 

муниципальным 

районом 

(городским 

округом) от 

кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

представлени

я бюджетной 

отчѐтности

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

Аi – исполнение 

бюджета   по 

расходам, 

формируемым в 

рамках 

муниципальных 

целевых программ и 

ведомственных 

программ, на конец 

отчетного периода

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, за 

исключением расходов, 

осуществляемый за счет 

целевых межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых из 

бюджетов другого уровня

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 25,5 282,8

1 0 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 63,2 297,0

1 0 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 32,2 465,5

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 581,4

1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 569,8

1 0 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 232,1

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 715,2

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 514,8

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 273,5 543,3

1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 774,3

1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0 3 127,2

Р11 Наличие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств за отчетный период Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета поселения за отчетный период

Р12 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

Р9 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов формирования 

расходов на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления                                                                  за отчетный период

Р10 Количество изменений, внесенных в решение о 

бюджете 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – уточненный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на конец 

отчетного периода 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам 

Бi – 

первоначальный 

план в соответствии 

с решением о 

бюджете на 

отчетный 

финансовый год по 

неналоговым 

доходам

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

Аi – объем 

фактически 

поступивших на 

конец отчетного 

периода 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

Бi – объем  

налоговых и 

неналоговых 

доходов  в 

соответствии с 

кассовым планом

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

постуривших из 

бюджета района

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

0,090 -1 41,7 41,7 1,000 1 89,8 54,7 1,642 0 0 0 0 0

0,213 -1 41,0 41,0 1,000 1 109,7 95,7 1,146 0 0 0 0 0

0,069 -1 38,5 38,5 1,000 1 151,0 169,56 0,891 0 0 0 0 0

0,000 -1 224,5 224,5 1,000 1 159,2 159,0 0,000 0 0 0 0 0

0,000 -1 112,4 112,4 1,000 1 261,8 262,6 0,997 1 0 0 0 0

0,000 -1 45,5 45,5 1,000 1 52,7 18,6 2,832 0 0 0 0 0

0,000 -1 153,0 153,0 1,000 1 170,5 229,9 0,741 0 0 0 0 0

0,000 -1 100,3 83,0 1,208 0 191,2 255,6 0,748 0 0 0 0 0

0,503 -1 67,0 67,0 1,000 1 237,3 128,1 1,852 0 0 0 0 0

0,000 -1 182,5 182,5 1,000 1 177,7 188,16 0,944 0 0 0 0 0

0,000 -1 4 734,8 4 734,8 1,000 1 2 929,4 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0 0 0

Р14 Отношение показателей уточненного плана по неналоговым доходам 

поселения   к показателям первоначального плана  по неналоговым 

доходам поселения                                                          за отчетный период

Р13 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем 

объеме расходов бюджета поселения за отчетный период

Р15 Соотношение фактически поступивших в местные бюджеты 

налоговых и неналоговых доходов к показателям кассового плана  за 

отчетный период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка    (0; 

0,5; 1)

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                

если >0,      то =        

-1

А1i – объем 

дебиторской 

задолженности 

на конец 

отчетного года 

в i-м поселении

В1i – 

фактический 

объем расходов 

бюджета за 

отчетный год в 

i-м поселении

А2i – объем 

дебиторской 

задолженност

и на конец 

года, 

предшествую

щего 

отчетному, в i-

м поселении

В2i – 

фактический 

объем 

расходов 

бюджета за 

год, 

предшествующ

ий отчетному,  

в i-м 

поселении

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка       (0; 

1)

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

текущего 

финансового года 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

текущего 

финансового года  

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

предшествующег

о отчетному

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

прошедшего 

финансового 

года без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

Расчет целевого 

значения индикатора

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 875,7 0 1 347,5 #ДЕЛ/0! 1 0 89,8 0 53,8 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 980,7 0 1 594,9 #ДЕЛ/0! 1 0 109,7 0 44,3 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 1,3 2 488,8 2,0 2 023,4 0,528 1 0 151,0 0 81,7 #ДЕЛ/0!

0,000 0 0 0 0,0 3 986,3 0 2 843,8 #ДЕЛ/0! 1 0 159,2 0 67,2 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 1,5 3 205,9 1,5 3 876,7 1,209 0 0 261,8 0 118,7 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,0 1 820,0 0 1 588,3 #ДЕЛ/0! 1 0 52,7 0,0 18,6 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0 4 933,7 0 3 206,5 #ДЕЛ/0! 1 0 170,5 0 116,0 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 0,6 3 636,6 0,5 3 165,1 1,044 0 0 191,2 0 150,4 #ДЕЛ/0!

0,000 0 0 0 1 170,8 3 786,5 -236,6 4 344,6 -5,678 1 0 237,3 0 164,0 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 2 687,0 3 549,1 774 3 159,8 3,091 0 0 177,7 0 124,7 #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! 0 0 0 -1 765,4 62 553,5 0,0 43 593,1 #ДЕЛ/0! 1 1100,0 2 929,4 900,0 3 036,5 1,267

Р17 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         за отчетный 

период

Р16 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 

Р18 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            за 

отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие 

фактов 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению 

(количество)

Бальная оценка          (0;-

1)

П - наличие 

установленных фактов 

неэффективного 

использования денежных 

и материальных ресурсов

Бальная оценка          

(0;-1)

П - наличие факта 

неправомерного 

расходование 

денежных средств и 

материальных запасов

Бальная оценка          

(0;-1)

П - восстановление 

финансовых 

нарушений 

Бальная оценка               

(-0,5; 0; 1)

ПДв - количество 

платѐжных 

документов, 

возвращѐнных 

отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финнансов 

бюджетов поселений 

по расходам

ПДп - общее 

количество платѐжных 

документов, по 

которым 

произведеносанкцион

ирование оплаты 

денежных 

обязательств отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

по бюджету поселений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

1 0 0 0 0 2 108 0,019

1 0 0 0 0 1 117 0,009

1 0 0 0 0 1 119 0,008

1 0 0 0 0 2 146 0,014

1 0 0 0 0 1 128 0,008

1 0 0 0 0 3 106 0,028

1 0 0 0 0 1 151 0,007

1 0 0 0 0 0 144 0,000

1 0 0 0 0 0 115 0,000

1 0 0 0 0 6 182 0,033

0 0 0 1 -1 0 5 152 0,033

Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательствР20 Наличие фактов использования средств 

не по целевому назначению                                                 

за отчетный период

Р19 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                            за 

отчетный период

Р22 Наличие фактов неправомерного 

расходования денежных средств и 

материальных запасов

Р23 Восстановление финсовых нарушенийР21 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных и материальных 

ресурсов                                                                      

за отчетный период
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi – размещение  

проекта местного 

бюджета (+1)

Бi – 

размещение 

решения об 

утверждении 

местного 

бюджета на 

отчетный 

финансовый 

год (+1)

Оi – 

размещение  

годового 

отчета об  

исполнении 

местного 

бюджета

Сi – 

размещение 

ежеквартальн

ых сведений 

о ходе 

исполнения 

местного 

бюджета (+1)

Чi – размещение  

ежеквартальных 

сведений о 

численности 

муниципальных 

служащих 

органов местного 

самоуправления, 

работников 

муниципальных 

учреждений с 

указанием 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец отчетного 

периода в i 

поселении

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового года 

в I поселении 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – 

фактический 

объем выплат 

по 

муниципальн

ым гарантиям 

в  поселении 

на конец 

отчетного 

периода 

Бi –фактический 

объем 

предоставленных 

муниципальных 

гарантий в i-м 

поселении на 

конец отчетного 

периода

Расчет целевого 

значения 

индикатора

0,6 1 1 0 18,3 22,7 0,806 1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 1 1 2 0 12,5 9,3 1,344 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 0 0 6,9 15,8 0,435 1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 1 1 0 444,5 90,2 4,928 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 1 1 2 0 99,3 62,4 1,591 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 0 0 49,0 47,2 1,038 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 0 0 201,8 431,0 0,468 1 0 0 #ДЕЛ/0!

1 1 1 0 111,3 75,2 1,480 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

1 1 1 0 113,2 110,0 1,029 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 1 1 0 129,7 130,6 0,993 1 0 0 #ДЕЛ/0!

0,6 0 0 16 240,1 7 860,5 2,066 -1 0 0 #ДЕЛ/0!

Р24 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств Р 27 Соотношение выплат по муниципальным гарантиям и общего 

объема предоставлнных гарантий

P26 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р25 Размещение в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального 

района (городского округа) проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета 

о его исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-дений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, утверждения  и 

реализации ведомственных 

целевых программ

Бальная оценка        

(0,5)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

предусматривающего 

порядок использования 

бюджетных ассигнований 

резервного фонда 

администрации поселения, 

предусмотренных в составе 

о бюджете поселенияпо 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

1 16.06.2010 № 21 0,5 0 03.03.2010 №76 0,5 0 0 25.06.2010 №51

1 26.07.2010 №29 0,5 0 08.11.2005 №2 0,5 20.03.2014 №1-р 0,5 0 11.11.2010 №49

1 02.08.2010 №37 0,5 0 08.11.2005 №2 0,5 0 0 15.03.2011 №11

1 0 0 08.11.2005 №2 0,5 0 0 12.11.2010 №44

1 0 0 09.11.2005 №2 0,5 31.01.2014 №73 0,5 0 25.10.2010 №60

1 0 0 08.11.2005 №2 0,5 18.02.2014 №73 0,5 0 13.03.2013 №11

1 0 0 01.11.2010 №149 0,5 04.03.2014 №79 0,5 0 18.12.2012 №162

1 0 0 07.11.2005 №2 0,5 04.02.2014 №64 0,5 0 01.11.2010 №28

1 28.06.2013 №39 0,5 0 01.11.2005 №2 0,5 0 0 30.03.2010 №12

1 0 0 09.11.2005 №2 0,5 21.03.2014 №74 0,5 0 01.06.2011 №15-р

1 0 21.11.2013 №556 0,5 17.06.2011 №265 0,5 0 0 01.11.2010 №452

Р21 МПА, устанавливающий порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ

Р23 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р22 МПА, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ 

Р25 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренных в составе о бюджете 

поселения

Р 27 Соотношение выплат по муниципальным гарантиям и общего 

объема предоставлнных гарантий

Р24 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Р26 МПА, предусматривающий порядок 

использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации поселения, 

предусмотренных в составе о бюджете 

поселения
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

форму и порядок разработки 

среднесрочного финансового 

плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0 12.12.2013 №67 0,5 23.11.2007 №17 0,5 30.09.2013 №58 0,5 06.11.2013 №60 0,5 11.02.2014 №11 0,5

21.05.2012 №45 0,5 23.12.2013 №88 0,5 08.12.2009 №57 0,5 14.08.2013 №18-р 0,5 21.11.2013 №74 0,5 23.12.2013 №47-р 0,5

0 11.01.2012 №1 0,5 14.12.2009 №15 0,5 12.10.2010 №18 0,5 12.11.2013 №79 0,5 02.03.2012 №12 0,5

05.11.2013 №89 0,5 09.01.2014 №2 0,5 15.11.2013 №92 0,5 09.01.2013 №1 0,5 11.11.2013 №90 0,5 06.03.2013 №8 0,5

10.12.2012 №42-р 0,5 10.01.2014 №2-р 0,5 19.08.2009 №22 0,5 0 12.12.2013 №79 0,5 28.12.2012 №107 0,5

0 11.01.2012 №1 0,5 28.07.2009 №11 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 12.11.2013 №56 0,5 23.03.2012 №19 0,5

03.04.2013 №26 0,5 25.03.2013 №22 0,5 19.09.2011 №70 0,5 01.08.2013 №55 0,5 08.11.2013 №76 0,5 11.02.2014 №7-р 0,5

04.03.2013 №18 0,5 10.01.2014 №1-р 0,5 27.08.2009 №8 0,5 21.09.2012 №71 0,5 13.11.2013 №87-р 0,5 24.03.2012 №14-р 0,5

0 16.12.2013 №74 0,5 21.06.2013 №32 0,5 0 22.11.2013 №62 0,5 30.12.2013 №79 0,5

0 13.01.2014 №1/1-р 0,5 21.11.2007 №11 0,5 0 12.11.2013 №75 0,5 30.12.2009 №75 0,5

20.12.2013 №597 0,5 17.12.2012 №533 0,5 24.07.2009 №8 0,5 21.09.2011 №375 0,5 11.11.2013 №521 0,5 21.01.2014 №15 0,5

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р29 МПА, устанавливающий форму и порядок 

разработки среднесрочного финансового плана 

поселения

Р210 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р211 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета

Р27 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности

Р212 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

16,6 2

15,6 3

16,6 2

14,6 5

14,6 5

14,6 5

17,1 1

13,5 7

14,5 6

15,1 4

12,1 8

Ранжирование Общее 

количество 

баллов
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