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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.07.2014                    № 274 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 12.12.2013 № 231  

«Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2014 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 231 «Об утверждении Программы приватизации му-

ниципального имущества  на 2014 год» (далее – Программа) исключив 

из Программы объект приватизации «Здание пожарного депо с зе-

мельным участком». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

30.07.2014                                                                                           № 275 

г. Белая Холуница 

О досрочном прекращении полномочий депутата  

Белохолуницкой районной Думы  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи  27 Устава  Белохолу-

ницкого муниципального района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Белохолуницкой 

районной Думы четвертого созыва Василия Васильевича Бойправа 

в связи со смертью 05.07.2014. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 

  

 

 

 

 

 



5 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.07.2014      № 276 

О присвоении звания  

«Почетный житель Белохолуницкого района»  

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 24.09.2007 № 156 «Об утверждении 

Положения о присвоении звания «Почетный житель Белохолуницкого 

района», на основании результатов тайного голосования Белохолу-

ницкая районная Дума решила: 

1. Присвоить звание «Почетный житель Белохолуницкого 

района»:  

Елькиной Маргарите Николаевне; 

Мордвину Николаю Афонасьевичу. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М.Князев 
  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D19E667D0DD9312C3EFF963CA8186C98F47DC05D4C7EB5BK9L


6 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2014                  № 556 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого 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, 

от 22.04.2014 № 326, от 46.06.2014 № 490), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального 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 14.07.2014 № 556 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  
«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составит 114418,07 тыс. руб-

лей, в том числе средства областного бюдже-

та 49901,4 тыс. рублей; местного бюджета – 

64516,67 тыс. рублей: 

2014 год – 23135,97 тыс. рублей; 

2015 год – 23203,1тыс. рублей; 

2016 год - 22693 тыс. рублей; 

2017 год – 22703 тыс. рублей; 

2018 год – 22683 тыс. рублей» 

1.2. 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: 23135,97 23203,1 22693 22703 22683 

областной бюджет 10280,00 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет 12855,97 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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4. Внести изменения в подпрограмму «Повышение качества му-

ниципального управления» (далее - подпрограмма) согласно прило-

жению № 3. 

5. Внести изменения в подпрограмму ««Повышение качества 

муниципального управления» (далее - подпрограмма), изложив расхо-

ды на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муници-

пального района (приложение № 2 к подпрограмме)  в новой редакции 

согласно приложению № 4. 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципаль-

ного управления» 

местный 

бюджет 

12855,97 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 

11394,87 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управ-

ленческих функций 

администрации района 

местный 

бюджет 

8706,38 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспече-

ние непредвиденных 

расходов (резервные 

фонды) 

местный 

бюджет 

283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприятие Развитие и совершен-

ствование муници-

пальной службы 

местный 

бюджет 

69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятель-

ности 

местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуще-

ствление мероприятий 

по защите населения 

от чрезвычайных си-

туаций 

местный 

бюджет 

1272,1 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы в ад-

министрации района 

 

 

местный 

бюджет 

406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 
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мероприятие Межбюджетные 

трансферты 

местный 

бюджет 

59,9 0 0 0 0 

мероприятие Формирование и со-

держание муници-

пального архива 

местный 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в 

АСМО Кировской об-

ласти 

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Проведение техниче-

ской инвентаризации 

объектов с целью по-

лучения кадастровых 

паспортов 

местный 

бюджет 

25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Межевание земельных 

участков под объекта-

ми муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет 

102,2 150,0 160,0 170, 

0 

150,0 

мероприятие Формирование сво-

бодных земельных 

участков  для реализа-

ции, в т.ч. для много-

детных семей 

местный 

бюджет 

65,0 150,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение независи-

мой оценки объектов 

для сдачи в аренду и 

продажу 

местный 

бюджет 

50,2 60, 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликование сооб-

щения о продаже в 

газете 

местный 

бюджет 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципаль-

ной собственности 

(гараж, автостанция, 

бытовка и др.) 

местный 

бюджет 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

мероприятие Разбор ветхого муни-

ципального имущества 

местный 

бюджет 

145,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества каз-

ны 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности 

местный 

бюджет 

- 200,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение работ по 

выполнению меро-

приятий, связанных с 

уязвимостью авто-

станции 

местный 

бюджет 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Приобретение имуще-

ства в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 496,0 - - - 
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мероприятие Приобретение или 

усовершенствование 

программного продук-

та по учету муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

78,8 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Уплата налогов с 

имущества казны 

(НДС, налог на иму-

щество, транспортный 

налог) 

местный 

бюджет 

25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение муници-

пального имущества 

казны (консервация) 

до приобретения права 

на него 

местный 

бюджет 

15,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-сметные ра-

боты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных 

актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

 
Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенст-

вование и раз-

витие муни-

ципального 

управления»  

всего 23135,97 23203,1 22693 22703 22683 

областной 

бюджет 

10280 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный 

бюджет 

12855,97 13336,6 12774,7 12784,7 12764,7 

Подпрограмма 

 

«Повышение 

качества му-

ниципального 

управления» 

всего 21674,87 20817,1 20943 20943 20943 

областной 

бюджет 

10280 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный 

бюджет 

11394,87 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

Подпрограмма Управления 

муниципаль-

ным имущест-

вом 

местный 

бюджет 

1386,1 2386,0 1750,0 1760,0 1740,0 

мероприятие Обеспечение 

хозяйствен-

ной деятель-

ности  адми-

нистрации 

всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной 

бюджет 

490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный 

бюджет 

492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение 

управленче-

ских функций 

администра-

ции района 

всего 15061,08 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной 

бюджет 

6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный 

бюджет 

8706,38 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое 

обеспечение 

непредвиден-

ных расходов 

(резервные 

фонды) 

 

 

всего 283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

 

283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 
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мероприятие Развитие и 

совершенст-

вование му-

ниципальной 

службы 

всего 108,35 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной 

бюджет 

39,0 48,0 74,0 74,0 74,0 

местный 

бюджет 

69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Формирова-

ние и содер-

жание муни-

ципального 

архива 

всего 130 131 131 131 131 

областной 

бюджет 

90 91 91 91 91 

местный 

бюджет 

40 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение 

деятельности 

администра-

тивных ко-

миссий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной 

бюджет 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприятие Организация 

предоставле-

ния гражда-

нам субсидий 

на оплату 

ЖКХ 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной 

бюджет 

428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприятие Организация 

и осуществ-

ление меро-

приятий по 

защите насе-

ления от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

всего 2487,1 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной 

бюджет 

1215,0 520 520 520 520 

местный 

бюджет 

1272,1 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение 

деятельности 

комиссий по 

делам несо-

вершенно-

летних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной 

бюджет 

653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение 

выплаты пен-

сии  за выслу-

гу лет лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципаль-

ной службы в 

администра-

ции района 

всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

мероприятие Обеспечение 

градострои-

тельной дея-

тельности 

всего 8 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

 

 

 

 

8 0 0 0 0 
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мероприятие Обеспечение 

деятельности 

по опеке и 

попечитель-

ству 

всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной 

бюджет 

984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение 

переданных 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

составлению 

(изменению) 

списков кан-

дидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции 

Российской 

Федерации 

всего  0 25,8 25,8 25,8 

областной 

бюджет 

  25,8 25,8 25,8 

местный 

бюджет 

     

мероприятие Межбюджет-

ные транс-

ферты 

всего 81,9 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

22,0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

59,9 0 0 0 0 

мероприятие Членские 

взносы в 

АСМО Ки-

ровской об-

ласти 

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Проведение 

технической 

инвентариза-

ции объектов 

с целью по-

лучения када-

стровых пас-

портов 

местный 

бюджет 

25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Межевание 

земельных 

участков под 

объектами 

муниципаль-

ной собст-

венности 

местный 

бюджет 

102,2 150,0 160,0 170,0 150,0 

мероприятие Формирова-

ние свобод-

ных земель-

ных участков  

для реализа-

ции, в т.ч. для 

многодетных 

семей 

местный 

бюджет 

65,0 150,0 200,0 200,0 200,0 
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мероприятие Проведение 

независимой 

оценки объ-

ектов для 

сдачи в арен-

ду и продажу 

местный 

бюджет 

50,2 60, 60,0 60,0 60,0 

мероприятие Опубликова-

ние сообще-

ния о прода-

же в газете  

местный 

бюджет 

60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Капитальный 

ремонт объ-

ектов муни-

ципальной 

собственно-

сти (гараж, 

автостанция, 

бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

мероприятие Разбор ветхо-

вого муници-

пального 

имущества 

местный 

бюджет 

145,0 400,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Оплата ком-

мунальных 

услуг имуще-

ства казны 

местный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

мероприятие Проведение 

работ по уяз-

вимости мос-

тов, находя-

щихся в му-

ниципальной 

собственно-

сти 

местный 

бюджет 

0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятие Проведение 

работ по вы-

полнению 

мероприятий, 

связанных с 

уязвимостью 

автостанции  

местный 

бюджет 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 

мероприятие Приобретение 

имущества в 

муниципаль-

ную собст-

венность 

местный 

бюджет 

475,9 496,0 - - - 

мероприятие Приобретение 

или усовер-

шенствование  

программного 

продукта по 

учету муници-

пального иму-

щества 

местный 

бюджет 

78,8 50,0 50,0 50,0 50,0 
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мероприятие Уплата нало-

гов  с имуще-

ства казны 

(НДС, налог 

на имущест-

во, транс-

портный на-

лог) 

местный 

бюджет 

25,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Строительст-

во теплотрас-

сы для объек-

та по ул. Ле-

нина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Сохранение 

муниципаль-

ного имуще-

ства казны 

(консервация) 

до приобре-

тения права 

на него 

местный 

бюджет 

15,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Проектно-

сметные ра-

боты по раз-

бору д/сада п. 

Дубровка 

 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение 

судебных ак-

тов 

всего 75,0     

местный 

бюджет 

75,0     
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Повышение качества муниципального управле-

ния» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований  подпро-

граммы                                   

общий объем финансирования подпрограммы 

за 2014 – 2018 годы составит              

105320,97 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета 49901,4 тыс. 

рублей, местного бюджета 55419,57 тыс. руб-

лей:  

2014 – 21674,87 тыс. рублей, 

2015 – 20817,1 тыс. рублей, 

2016 – 20943 тыс. рублей, 

2017 - 20943 тыс. рублей, 

2018- 20943 тыс. рублей» 

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: 21674,87 20817,1 20943 20943 20943 

областной бюджет 10280 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный бюджет  11394,87 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7» 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Подпрограм-

ма 
«Повышение качества му-

ниципального управления» 

местный 

бюджет 

11394,87 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

мероприятие Обеспечение хозяйствен-

ной деятельности админи-

страции 

местный 

бюджет 
492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприятие Обеспечение управленче-

ских функций администра-

ции района 

местный 

бюджет 
8706,38 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

местный 

бюджет 
283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприятие Развитие и совершенство-

вание муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 
69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприятие Обеспечение градострои-

тельной деятельности 

местный 

бюджет 
8 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществ-

ление мероприятий по за-

щите населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

местный 

бюджет 
1272,1 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприятие Обеспечение выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

администрации района 

местный 

бюджет 
406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

 

мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты 

местный 

бюджет 
59,9     

мероприятие Формирование и содержа-

ние муниципального архи-

ва 

местный 

бюджет 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

местный 

бюджет 
56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного ме-

роприятия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Подпро-

грамма 

 

«Повышение ка-

чества муници-

пального управ-

ления» 

всего 21674,87 20817,1 20943 20943 20943 

областной 

бюджет 

10280 9866,5 9918,3 9918,3 9918,3 

местный 

бюджет 

11394,87 10950,6 11024,7 11024,7 11024,7 

мероприя-

тие 

Обеспечение хо-

зяйственной дея-

тельности  адми-

нистрации 

всего 982,9 1032,3 1032,3 1032,3 1032,3 

областной 

бюджет 

490,0 520,0 520,0 520,0 520,0 

местный 

бюджет 

492,9 512,3 512,3 512,3 512,3 

мероприя-

тие 

Обеспечение 

управленческих 

функций админи-

страции района 

всего 15061,08 15407,8 15470,1 15470,1 15470,1 

областной 

бюджет 

6354,7 6504,2 6504,2 6504,2 6504,2 

местный 

бюджет 

8706,38 8903,6 8965,9 8965,9 8965,9 

мероприя-

тие 

Финансовое обес-

печение непред-

виденных расхо-

дов (резервные 

фонды) 

всего 283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

районный 

бюджет 

283,24 427,0 427,0 427,0 427,0 

мероприя-

тие 

Развитие и совер-

шенствование му-

ниципальной 

службы 

всего 108,35 81,9 119,7 119,7 119,7 

областной 

бюджет 

39,0 48,0 74,0 74,0 74,0 

местный 

бюджет 

69,35 33,9 45,7 45,7 45,7 

мероприя-

тие 

Формирование и 

содержание муни-

ципального архива 

всего 130 131 131 131 131 

областной 

бюджет 

90 91 91 91 91 

местный 

бюджет 

40 40 40 40 40 

 

мероприя-

тие 

Обеспечение дея-

тельности адми-

нистративных ко-

миссий 

всего 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

областной 

бюджет 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

местный 

бюджет 

 

0 0 0 0 0 
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мероприя-

тие 

Организация пре-

доставления граж-

данам субсидий на 

оплату ЖКХ 

всего 428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

областной 

бюджет 

428,0 447,0 447,0 447,0 447,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

всего 2487,1 1088,4 1088,4 1088,4 1088,4 

областной 

бюджет 

1215 520 520 520 520 

местный 

бюджет 

1272,1 568,4 568,4 568,4 568,4 

мероприя-

тие 

Обеспечение дея-

тельности комис-

сий по делам не-

совершеннолетних 

всего 653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

областной 

бюджет 

653,0 691,0 691,0 691,0 691,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Обеспечение вы-

платы пенсии  за 

выслугу лет ли-

цам, замещавшим 

должности муни-

ципальной служ-

бы в администра-

ции района 

всего 406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

406,3 406,3 406,3 406,3 406,3 

мероприя-

тие 

Обеспечение гра-

достроительной 

деятельности 

всего 8 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Обеспечение дея-

тельности по опе-

ке и попечитель-

ству 

всего 984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

областной 

бюджет 

984,0 1041,0 1041,0 1041,0 1041,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Обеспечение пе-

реданных полно-

мочий Российской 

Федерации  по 

составлению( из-

менению) списков 

кандидатов в при-

сяжные заседатели 

федеральных су-

дов общей юрис-

дикции Россий-

ской Федерации 

всего 0 0 25,8 25,8 25,8 

областной 

бюджет 

0 0 25,8 25,8 25,8 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Межбюджетные 

трансферты 

всего 81,9 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

22,0     

местный 

бюджет 

59,9     

мероприя-

тие 

Членские взносы в 

АСМО Кировской 

области 

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2014                           № 557 

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 Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений» на 

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

министрации Белохолуницкого муниципального района от 17.02.2014 

№ 137, от 01.04.2014 № 259), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений 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   администрацией  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 14.07.2014 № 557 

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 ассигнований 

муниципальной программы     

общий объем финансирования муници-

пальной программы – 139 856,4 тыс. руб-

лей,  

в том числе: 

2014 – 37 126,4 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 и федерального 

бюджетов – 32 439,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 – 7 565,7 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 – 107 417,1 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2014 – 29 560,7 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» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

139 856,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального   

района – 107 417,1 тыс. рублей, средства областного и федерального 

бюджетов – 32 439,3 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной  программе  

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, ве-

домственной 

целевой про-

граммы, отдель-

ного мероприя-

тия  

Ответствен-

ный  

исполнитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Муници-

пальная 

программа   

«Управление 

финансами му-

ниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений» 

Управление 

финансов 

администра-

ции Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

37 126,4 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 Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Муници-

пальная 

программа  

 

«Управление фи-

нансами муници-

пального образо-

вания  и регулиро-

вание межбюд-

жетных отноше-

ний» 

всего 37 126,4 25 682,5 25 682,5 25 682,5 25 682,5 

бюджет 

муници-

пального 

района 

29 560,7 19 464,1 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной 

бюджет 

7 565,7 6 218,4 6 218,4 6 218,4 6 218,4 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.07.2014                  № 558 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого 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» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской  

области от 23.04.2014 № 334, от 14.05.2014 № 365), утвердив измене-

ния в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

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

ложению. 

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 14.07.2014 № 558 

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 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 294443,33 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 42571,22 тыс. рублей; 

в 2015 году 42380,91 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,42 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 180095,679 тыс. рублей; 

местный бюджет – 92582,951 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 21764,7 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 294443,33 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 42571,22 тыс. рублей; 

в 2015 году – 42380,91 тыс. рублей;  

в 2016 году – 43746,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 47670,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44312,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 37563,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36198,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет  – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 180095,679 тыс. рублей; 

местный бюджет – 92582,51 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 21764,7 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реа-

лизации муниципальной программы за счет всех источников финан-

сирования (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2. 

3. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы» (далее - 

подпрограмма) согласно приложению № 3. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Развитие 

транспортной  инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы» (далее - подпрограмма) согласно приложению № 4. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

 

№ 

п/п 

Статус Наименование под-

программы, меро-

приятия  

Главный распоря-

дитель бюджет-

ных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Муници-

паль-ная 

програм-ма 

«Создание безопас-

ных и благоприят-

ных условий жиз-

недеятельности в 

Белохолу-ницком 

районе» на 2014 – 

2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

4609,3 8755,351 13283 16121,5 16201,6 17042,8 16569,

4 

92582,96 

I Подпро-

грам-ма 

«Охрана окружаю-

щей среды в Бело-

холуницком рай-

оне» на 2014 – 2020 

годы 

 

 

 

 0 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2247,751 
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1 мероприя-

тие  

Рациональное ис-

пользование зе-

мельных ресурсов и 

безопасное обра-

щение с отходами 

производства и по-

требления 

 0,0 597,76 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,76 

2 мероприя-

тие  

Рациональное ис-

пользование и ох-

рана водных объек-

тов  

 0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180 

3 мероприя-

тие  

Зеленое строитель-

ство и охрана рас-

тительного мира 

 0,0 80,0 80,0 80,0 80, 80,0 80,0 480,0 

4 мероприя-

тие  

Экологическое об-

разование и просве-

щение населения 

 0,0 65,0 65,0 65, 65,0 65,0 65,0 390,0 

II Подпрограм

-ма  

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Белохолуницком 

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 мероприя-

тие  

Мероприятия, на-

правленные на по-

вышение правового 

сознания и преду-

преждения опас-

ного поведения 

участников дорож-

ного движения 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 
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III Подпрограм

-ма  

«Развитие 

транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 

районе» на 2014–

2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36299,6 

1 мероприя-

тие  

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 мероприя-

тие 

Паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

10,00 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 

1.2. мероприя-

тие 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

2 мероприя-

тие  

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

2358,617

2 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2358,6172 

 

3 мероприя-

тие  

Обеспечение меро-

приятий по 

транспортной 

безопасности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

 

 

 

335,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,00 
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4 мероприя-

тие  

Межбюджетные 

трансферты 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

5 мероприя-

тие 

Субсидии на 

компенсацию 

затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке 

пассажиров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

IV Подпро-

грам-ма  

«Энергосбережение 

и повышение энер-

гетической эффек-

тивности Белохо-

луницкого района» 

на 2014 – 2020 годы 

всего 0,0 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 
администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

0,0 11 1 1 1 1 1 16 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района 

0,0 1778,6 6129,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39991 

управление культу-

ры Белохолуницко-

го района 

0,0 283,8 1791,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6756,6 

администрации по-

селений 
0,0 98 20 695,5 1064,9 1566,8 1863,8 5309 

1 мероприя-

тие  

Совершенствование 

энергетического 

менеджмента 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

0,0 11 1 1 1 1 1 16 

Управление образо-

вания Белохолуниц-

кого района 

0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 10 

управление культу-

ры Белохолуницко-

го района 

0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 10 

администрации по-

селений 
0,0 11 1 22 27 27 27 115 
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2 мероприя-

тие  

Сокращение бюд-

жетных расходов на 

потребление энер-

горесурсов 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

0,0 1778,6 6119,6 7786,4 8328,6 8638,2 7329,6 39981 

управление куль-

туры Белохолу-

ницкого района 

0,0 283,8 1781,6 1924,5 719,7 749,4 1287,6 6746,6 

администрации 

поселений   

0,0 87 19 673,5 1037,9 1539,8 1836,8 5194 

V Отдельное 

мероприя-

тия 

Выполнение госу-

дарственных гаран-

тий по предостав-

лению субсидий, 

субвенций и меж-

бюджетных транс-

фертов 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

VI Отдельное 

мероприя-

тие 

Поддержка проек-

тов местных ини-

циатив 

 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 

 Муниципаль-

ная программа 

«Создание безопас-

ных и благоприят-

ных условий жизне-

деятельности в Бело-

холуницком районе» 

на 2014 – 2020 годы 

всего 42571,22 42380,91 43746,3 47670,6 44312,5 37563,4 36198,4 294443,33 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 37961,92 28225,75

9 

24678,0 25430,0 26182,0 18809,0 18809,0 180095,679 

местный бюджет 4609,3 8755,351 13283 16121,5 16201,6 17042,8 16569,4 92582,951 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0,0 5399,8 5785,3 6119,1 1928,9 1711,6 820,0 21764,7 
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I 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

 

 

 

«Охрана окружаю-

щей среды в Бело-

холуницком райо-не» 

на 2014– 2020 годы 

всего 1575,0 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 8302,51 

федеральный 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1575,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5874,759 

местный бюджет 0,0 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2247,751 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 ис-

пользование земель-

ных ресурсов и безо-

пасное обращение с 

отходами производ-

ства и потребления 

всего 0,0 4777,51 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 5497,51 

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 1197,751 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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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3 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

  

зеленое строи-

тельство 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 80,0 480,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

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 65,0 65,0 390,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 Подпрограм-ма  «Повышение безо-

пасности дорожного 

движения в 

Белохолуницком 

районе» на 2014 – 

2020 годы 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

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 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

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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1 

 

 

 

 

 

 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

мероприятия, 

направленные на 

повышение право-

вого сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорож-

ного движения 

всего  20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

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 20,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 386,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

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 

III Подпрограм-ма  «Развитие транс-

портной инфраст-

руктуры в Белохо-

луницком районе» на 

2014 – 2020 годы» 

всего  30945,3 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 171484,6 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 26843,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 135185,0 

местный бюджет 4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36299,6 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

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 

общего 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 4902,2 27725,5405 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-кой 

Федерации 

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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1.1 

 

 

 

 

 

 

мероприятия 

 

 

 

 

 

паспортизация 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

всего  199,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,00 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 189,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,00 

местный бюджет 10,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования мест-

ного значения 

 

 

 

 

 

 

всего  5449,5282 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5449,5282 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3090,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3090,911 

местный бюджет 2358,6172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2358,6172 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 мероприятие ремонт участка 

автомобильной до-

роги Белая Холуница- 

Быданово - Вохма 

всего 3976,5612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,5612 

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 1551,6502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1551,6502 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.2 мероприятие ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая 

Холуница - Федосята 

всего 1472,967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1472,967 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 666,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,0 

местный бюджет 806,967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 806,967 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюд-

жетные источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз 

 

всего 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

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 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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  обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопас-

ности 

всего  335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 

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 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

межбюджетные 

трансферты 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего  14086,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 14345,09 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 14044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14044,0 

местный бюджет 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

5 мероприятия Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

всего  780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 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 780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

IV Подпрограм-ма  «Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективно-

сти Белохолуницкого  

района» на 2014 – 

2020 годы 

всего 0,0 7541,2 13697,5 16496,5 12013,1 12637 11272 73657,3 

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 2171,4 7942,2 10407,4 10114,2 10955,4 10482 52072,6 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

0,0 5369,8 5755,3 6089,1 1898,9 1681,6 790 21584,7 
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1 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

  

совершенствование 

энергетического ме-

неджмента 

 

 

 

 

всего 0,0 52 52 53 68 68 68 361 

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 22 22 23 28 28 28 151 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

2 мероприятие  сокращение бюд-

жетных расходов на 

потребление энерго-

ресурсов 

всего 0,0 4100,6 10137,7 12943,8 10086,2 10927,4 10454 58649,7 

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 2149,4 7920,2 10384,4 10086,2 10927,4 10454 51921,6 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

0,0 1951,2 2217,5 2559,4 0 0 0 6728,1 

3 мероприятие  повышение уровня 

учета энерго-

ресурсов, исполь-

зуемых в жилищ-ном 

фонде 

всего 0,0 670 700 700 700 730 750 4250,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 
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5 мероприятие  повышение эффек-

тивности использо-

вания энергоре-

сурсов при производ-

стве, передаче энерго-

ресурсов 

всего 0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0,0 2718,6 2807,8 2799,7 1158,9 911,6 0 10396,6 

V Отдельные 

мероприятия 

выполнение госу-

дарственных гаран-

тий по предостав-

лению субсидий, суб-

венций и меж-

бюджетных транс-

фертов 

всего 10030,92 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 39522,92 

федеральный 

бюджет 

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 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставление граж-

данам суб-сидий на 

оплату жилых поме-

щений и коммуналь-

ных услуг 

 

 

 

 

всего 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6446,0 7373,0 7373,0 7373,0 7373,0 0,00 0,00 35938,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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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2 мероприятие подготовка к отопи-

тельному сезону 

всего 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

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 487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 487,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 переселение граж-дан 

из аварийного жи-

лищного фонда 

всего 3097,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3097,92 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3097,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3097,92 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 ме-

роприятие  

поддержка проек-тов 

местных инициатив 

всего 0,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

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 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1090,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Российс-

кой 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 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в подпрограмму «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы  со-

ставляет 8302,51 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1575,0 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 – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5874,759 тыс. рублей; 

местный бюджет – 2247,751тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий 

подпрограммы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - 

природопользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

8302,51 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1575,0 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 – 0,0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5874,759 тыс. рублей; 

местный бюджет – 2247,751 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 180,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств 

бюджета района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
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уточнению в установленном порядке при формировании проектов 

бюджета района на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1. 

Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реа-

лизации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Подпро-

грамма 

Наименование подпро-

граммы, мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 Подпро-

грамма 

«Охрана окружающей сре-

ды в Белохолуницком рай-

оне» на 2014 – 2020 годы 

 0,0 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2247,751 

1  Рациональное использо-

вание земельных ресурсов 

и безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

администрация Белохо-

луницкого муниципального 

района 

0,0 597,751 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 1197,751 

2  Рациональное использо-

вание и охрана водных 

объектов 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района, 

администрации поселений 

0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

3  Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 480,0 

4  Экологическое образо-

вание и просвещение на-

селения 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 390,0 
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Приложение № 2  
 

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 1575,0 5102,51 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 8302,51 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1575,0 4299,759 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5874,759 

местный бюджет 0,0 772,751 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0 2247,751 

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 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,0 

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 5497,51 

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 1197,751 

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 
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2  Рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

всего 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 1575,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1575,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

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 80,0 480 

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 

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 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в подпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составит 

171484,6 тыс. рублей, в том числе:  

2014 год – 30945,3 тыс. рублей; 

2015 год – 21213,2 тыс. рублей; 

2016 год – 22289,8 тыс. рублей; 

2017 год – 23415,1 тыс. рублей; 

2018 год – 24540,42 тыс. рублей; 

2019 год – 24540,42 тыс. рублей; 

2020 год – 24540,42 тыс. рублей. 

Из них: 

средства областного бюджета –  

135185,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 36299,6 тыс. рублей»   

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 

областного бюджета, средств местных бюджетов (по соглашению) и 

средств из внебюджетных источников финансирования (по 

соглашению). 

Общий объем финансирования составит 157440,64 тыс. рублей, 

в том числе:  

субсидии областного бюджета – 135185,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 36299,6 тыс. рублей (по соглаше-

ниям). 

Объем финансирования подпрограммы по основным направле-

ниям финансирования (ремонт и содержание автодорог) 

Направление 

финансирования 

Объем финансирования в 2014-2020 годах  (тыс. рублей) 

всего в том числе 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочие расходы         

Субсидии област-

ного бюджета 

135185,0 26843,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 

Бюджет муници-

пального района 

36299,6 4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 

Итого 171484,6 30945,3 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 
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Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается за-

коном Кировской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1. 

Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реа-

лизации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к подпрограмме) изложить в следующей редакции 

согласно приложению 2. 
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Приложение № 1 

 

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 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе» 

на 2014–2020 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36299,6 

1 Мероприятие  Содержание автомобиль-

ных 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 автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

10,00 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 

1.2. мероприятие Разработка проектной 

документации, проведе-

ние необходимых экс-

пертиз 

 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 



52 

 

2 Мероприятие  Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

 

2358,6172 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2358,6172 

 

3 Мероприятие  Обеспечение 

мероприятий по 

транспортной 

безопасности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

335,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,00 

4 Мероприятие  Межбюджетные 

трансферты 

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 услуг 

по перевозке пассажиров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

780 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4 
 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования 

 № 

п/п 

Статус Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

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

 Подпрограмма  «Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

в Белохолуниц-

ком районе» на 

2014 – 2020 

годы» 

всего  30945,3 21213,2 22289,8 23415,1 24540,4 24540,4 24540,4 171484,6 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 26843,0 16553,0 17305,0 18057,0 18809,0 18809,0 18809,0 135185 

местный бюджет 4102,3 4660,2 4984,8 5358,1 5731,4 5731,4 5731,4 36299,6 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

  

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

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 4902,2 27725,5405 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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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1.1 мероприятия паспортизация 

автомо-бильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего  199,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,00 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 189,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,00 

местный бюджет 10,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,00 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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  ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

всего  5449,5282 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5449,5282 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 3090,911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3090,911 

местный бюджет 2358,6172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2358,6172 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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 

2.1 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги Белая 

Холуница- 

Быданово- 

Вохма 

 

 

 

всего 3976,5612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,5612 

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 1551,6502 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1551,6502 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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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2.2 мероприятие Ремонт участка 

авто-мобильной 

дороги Белая 

Холуница- 

Федосята 

всего 1472,967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1472,967 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 666,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666,0 

местный бюджет 806,967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 806,967 

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 

2.3 мероприятие Разработка 

проектной 

документации, 

прове-дение 

необходимых 

экспертиз 

всего 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

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 75,1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1423 

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  обеспечение 

меро-приятий по 

транс-портной 

безопасности 

всего  335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 

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 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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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4 мероприятие  Межбюджетные 

трансферты 

всего  14086,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 14345,09 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 14044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14044,0 

местный бюджет 42,5 42,99 43,12 43,12 43,12 43,12 43,12 301,09 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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 

5 мероприятия Субсидии на 

ком-пенсацию  

затрат в связи с 

оказанием услуг 

по перевозке 

пассажиров 

всего  780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 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 780,0 783,81 786,08 786,08 786,08 786,08 786,08 5494,21 

государственные 

внебюджетные 

фонды Росиийс-

кой 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2014                 № 566 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок установления заработной платы руко-

водителей муниципальных казенных, бюджетных и автономных уч-

реждений, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденный по-

становлением главы администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников муници-

пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений» (с изме-

нениями, внесенными постановлением главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.04.2009 № 58, постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 09.02.2010 № 57, от 31.03.2011 № 192, от 17.10.2011 № 764, 

от 13.01.2012 № 6, от 30.08.2012 № 753, от 15.01.2013 № 9, 

от 03.07.2014 № 523), следующие изменения: 

В абзаце первом пункта 10 слова «от 1 до 6» заменить словами 

«от 1 до 5». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе – заведующую отделом по социальной 

работе Черных Н.В. и заместителя главы администрации района – на-

чальника управления финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Еремину Т.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014                  № 571 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

нием администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.04.2014 № 268), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 18.07.2014 № 571 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

 1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Соисполнители муниципальной программы» до-

полнить словами «муниципальное казѐнное учреждение по хозяйст-

венному обслуживанию учреждений социальной сферы Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области (далее - МКУ по хо-

зяйственному обслуживанию учреждений социальной сферы)» и ис-

ключить слова «отдел экономики». 

1.2. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 

347433,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

139387,6 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

198065,3 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных ис-

точников –9980,4 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

 

  



60 

 

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 распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Белохолу-

ницкого района на 2014 – 2018 

годы 

всего            39163,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 198065,3 

Управление культуры Белохолуницко-

го района 
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 «Белохолуницкий Дом культу-

ры» 
18066,3 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 104785,8 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 6576,3 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36267,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведче-

ский музей» 
1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 2893,7 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,2 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуница 1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 687,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 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 

МКУ по хозяйственному обслужива-

нию учреждений социальной сферы 
3344,8 0 0 0 0 3344,8 

Администрация Белохолуницкого му-

ниципального района  
1460,0 0 0 0 0 1460,0 
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1 Мероприятия 

программы 

 всего 37648,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196550,3 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, ис-

кусства, историко-культурного 

наследия 

 Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

634,1 621,4 621,4 652,5 652,5 3181,9 

1.2 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений культу-

ры, физкультуры и дополни-

тельного образования в сфере 

культуры 

МКУ «ЦБК» 1060,9 1077,2 1077,2 1131,0 1131,0 5477,3 

1.3 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в ус-

лугах культурно-досуговой дея-

тельности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

17411,6 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 104131,1 

1.4 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта зданий и по-

мещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

654,7 0 0 0 0 654,7 

1.5 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в ус-

лугах развития системы допол-

нительного образования детей 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

2893,7 2924,2 2961,1 3109,1 3109,1 14997,2 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 687,0 683,3 693,8 728,5 728,5 3521,1 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 480,0 477,3 481,6 505,7 505,7 2450,3 

1.6 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для про-

фессионального самоопределе-

ния и творческого труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

1085,0 1072,6 1072,7 1126,3 1126,3 5482,9 

1.7 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка дея-

тельности библиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     6550,6 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36242,1 

1.8 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, изда-

ний видео- и звукозаписей, до-

кументов на CD-ROM 

 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,7 0 0 0 0 25,7 

1.9 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граждан 

на занятия физической культу-

рой и спортом 

МБУ СКК «Здоровье» 1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

1.10 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного насле-

дия района 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйст-

венного обслуживания учрежде-

ний социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

3344,8 0 0 0 0 3344,8 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1515,0 0 0 0 0 1515,0 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица Рос-

сии» 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных меро-

приятий и дат 

Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

55,0 0 0 0 0 55,0 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

366,0 0 0 0 0 300,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершен-

ствование и развитие конно-

спортивного туристического 

комплекса «Сокол» 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

860,0 0 0 0 0 860,0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа   

Развитие культуры Белохолуницкого района 

на 2014 – 2018 годы 

всего           73311,2 66413,8 67023,3 70336,5 70348,5 347433,3 

областной бюджет          32172,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 139387,6 

местный бюджет  39163,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 198065,3 

иные внебюджет-

ные источники       

1975,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9980,4 

1 Мероприятия 

программы 

 всего           67796,2 66413,8 67023,3 70336,5 70348,5 341918,3 

областной бюджет          28172,2 26124,4 26165,4 27457,3 27468,3 135387,6 

местный бюджет  37648,5 38345,9 38889,1 40833,4 40833,4 196550,3 

иные внебюджет-

ные источники       

1975,5 1943,5 1968,8 2045,8 2046,8 9980,4 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности биб-

лиотек 

всего 12118,2 12844,9 12920,2 13552,2 13552,2 64987,7 

областной бюджет 5287,6 5380,0 5380,0 5649,0 5649,0 27345,6 

местный бюджет 6550,6 7184,9 7260,2 7623,2 7623,2 36242,1 

иные внебюджет-

ные источники   

     

280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 1400,0 
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1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных учреждений 

местный бюджет  25,7 0 0 0 0 25,7 

1.3 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в сфере культуры 

и искусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 490,0 527,0 568,0 580 591 2756 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах культур-

но-досуговой деятельности населения 

всего 30905,8 34827,2 35178,6 36937,5 36937,5 174786,6 

областной бюджет 12636,7 13046,7 13046,7 13699,0 13699,0 66128,1 

местный бюджет 17411,6 20900,0 21232,1 22293,7 22293,7 104131,1 

иные внебюджет-

ные источники       

857,5 880,5 899,8 944,8 944,8 4527,4 

1.5 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчихин-

ского Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской об-

ласти 

всего 913,5 0 0 0 0 913,5 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 600,0 0 0 0 0 600,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого Дома 

культуры - филиала муниципального бюд-

жетного учреждения культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры Кировской области 

всего 706,4 0 0 0 0 706,4 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 480,0 0 0 0 0 480,0 

1.7 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Белохо-

луницкий Дом культуры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 

1.8 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, а так же приобретение спор-

тивного инвентаря 

всего 2896,3 3170,6 3229,5 3386,0 3386,0 16068,4 

областной бюджет 957,2 995,3 995,3 1045,1 1045,1 5038,0 

местный бюджет 1789,1 2075,3 2134,2 2240,9 2240,9 10480,4 

иные внебюджет-

ные источники       

150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 550,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение бух-

галтерского учета и отчетности учреждений 

культуры 

всего 3114,7 3159,6 3159,6 3317,6 3317,6 16069,1 

областной бюджет 1419,7 1461,0 1461,0 1534,1 1534,1 7409,9 

местный бюджет 1695,0 1698,6 1698,6 1783,5 1783,5 8659,2 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1928,3 2246,7 2272,8 2384,7 2385,7 11218,2 

областной бюджет 838,0 865,0 865,0 908,2 908,2 4384,4 

местный бюджет 1031,3 1329,7 1354,8 1422,5 1422,5 6560,8 

иные внебюджет-

ные источники       

59,0 52,0 53,0 54,0 55,0 273,0 

1.11 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах развития 

системы дополнительного образования детей, 

а так же условий для профессионального са-

моопределения и творческого труда детей в 

районе 

всего 9537,7 9637,8 9694,6 10178,5 10178,5 49227,1 

областной бюджет 3763,0 3849,4 3849,4 4041,9 4041,9 19545,6 

местный бюджет 5145,7 5157,4 5209,2 5469,6 5469,6 26451,5 

иные внебюджет-

ные источники       

629,0 631,0 636,0 667,0 667,0 3230,0 

1.12 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 3344,8 0 0 0 0 3344,8 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5515,0 0 0 0 0 5515,0 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1515,0 0 0 0 0 1515,0 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет  234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и дат местный бюджет 421,0 0 0 0 0 421,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенствование и 

развитие конно-спортивного туристического 

комплекса «Сокол» 

всего 4860,0 0 0 0 0 4860,0 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 860,0 0 0 0 0 860,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014         № 572 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1234 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района Белохолуницкого района», от 11.12.2013 № 1160 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района» на 2014 - 2018 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571) администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 26.12.2013 № 1234 «Об утвержде-

нии плана реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-

витие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» на 2014 

год», утвердив план реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 

годы» на 2014 год в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника управления культуры Белохолуницкого района Плот-

никова В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением          администрации 

Белохолуницкого        муниципального 

района  

от 18.07.2014 № 572 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы»  

на 2014 год (новая редакция) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., должность) 

Срок Источники финанси-

рования 

Финансиро-

вание на 

2014 год, 

тыс. рублей 

Ожидаемый ре-

зультат реализации 

мероприятия му-

ниципальной про-

граммы (краткое 

описание) 

начало  

реализации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры Белохолу-

ницкого района» на 2014 – 

2018 годы 

   всего           73311,2  

областной бюджет          32172,2 

местный бюджет  39163,5 

иные внебюджетные 

источники       

1975,5 

1 Осуществление управленче-

ских функций в сфере культу-

ры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета 

и отчетности учреждений 

культуры 

   всего           3114,7  

областной бюджет          1419,7 

местный бюджет 1695,0 
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1.1 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.01.2014 31.12.2014 всего           1155,5  

областной бюджет          545,4 

местный бюджет 610,1 

1.2 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифика-

ции, семинары) 

Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 24,0  

1.3 Заработная плата, страховые 

взносы, хозяйственные расхо-

ды 

Чикишева Екатерина  Валентиновна – 

руководитель, главный бухгалтер му-

ниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия муни-

ципальных учреждений культуры и 

искусства Белохолуницкого района» 

(далее – МКУ «ЦБК») 

01.01.2014 31.12.2014 всего           1932,4  

областной бюджет          874,3 

местный бюджет 1058,1 

1.4 Подготовка кадров (обучение, 

курсы повышение квалифика-

ции, семинары) 

Чикишева Екатерина  Валентиновна – 

руководитель, главный бухгалтер МКУ 

«ЦБК» 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 2,8  

2 Обеспечение потребности 

в услугах культурно-досуговой 

деятельности населения 

   всего 30905,8  

областной бюджет 12636,7 

местный бюджет 17411,6 

иные внебюджетные 

источники       

857,5 

2.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Черменин Александр Николаевич - 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области» 

(далее - МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 23731,6  

областной бюджет 12636,7 

местный бюджет 11051,9 

иные внебюджетные 

источники 

43,0 

2.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

 

 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 7174,2  

местный бюджет 6359,7 

иные внебюджетные 

источники 

814,5 
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3 Капитальный ремонт здания 

Подрезчихинского Дома куль-

туры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской об-

ласти 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 913,5 к концу 2014 года 

будет полностью 

произведен ремонт  

здания Подрезчи-

хинского Дома 

культуры 

областной бюджет 600,0 

местный бюджет 313,5 

4 Капитальный ремонт здания 

Троицкого Дома культуры - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 706,4 к концу 2014 года 

будет полностью 

произведен ремонт  

здания Троицкого 

Дома культуры 

областной бюджет 480,0 

местный бюджет 226,4 

5 Капитальный ремонт здания 

Городского Дома   культуры - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 декабрь 2014 всего 1814,8  

областной бюджет 1700,0 

местный бюджет 114,8 

6 Организация и проведение 

районного фестиваля народно-

го творчества «Пою тебе, мой 

край родной» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

июль 2014 июль 2014 не требуется Х  

7 Торжественное мероприятие 

«Открытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

январь 2014 январь 2014 не требуется Х  

8 Торжественное мероприятие 

«Закрытие Года культуры в 

РФ» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

9 Проводы русской зимы, мас-

леница 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

10 Областной конкурс творчества 

Ветеранов «Вятский золотник» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  
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11 Областной конкурс любителей 

театров «Театральная весна -

2014» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  

12 Концерт самодеятельности 

детских садов «Юные таланты 

– родному городу» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

13 Третий международный фес-

тиваль «Сказочные игры на 

Вятке» 

Черменин Александр Николаевич ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

май 2014 

 

май 2014    

14 Областной фестиваль- конкурс 

песено-танцевальных и хоро-

вых коллективов «Поющая 

Вятка» 

Черменин Александр Николаевич ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

июнь 2014 

 

июнь 2014    

15 Организация конкурсов:  

«Парад колясок»  

«Мы будущее Белой Холуни-

цы» 

«Лучшее украшение транс-

портного средства» 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

июль 2014 

 

июль 2014 

 

не требуется Х  

16 Организация и проведение 

Слета передовиков 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

февраль 2014 февраль 2014 не требуется Х  

17 Организация и проведение Дня 

работника культуры 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

18 Организация и проведение Дня 

победы 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

май 2014 май 2014 не требуется Х  

19 Организация и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 250-летию горо-

да и завода и 85-летию района 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

25 июля 2014 27 июля 2014 не требуется Х  

20 Организация и проведение Дня 

пожилого человека 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

01 октября  

2014 

01 октября 

2014 

не требуется Х  
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21 Организация и проведение 

Бала главы 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

 

декабрь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

22 Организация и проведение 

Новогодней городской елки 

Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

31 декабря 

2014 

31 декабря 

2014 

не требуется Х  

23 Обеспечение потребности в 

услугах развития системы до-

полнительного образования 

детей, а так же условий для 

профессионального самоопре-

деления и творческого труда 

детей в районе 

   всего 9537,7  

областной бюджет 3763,0 

местный бюджет 5145,7 

иные внебюджетные 

источники       

629,0 

23.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Белохо-

луницкая детская школа искусств» 

(далее - МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 4230,2  

областной бюджет 1896,6 

местный бюджет 2293,6 

иные внебюджетные 

источники       

40,0 

23.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Авакумова Наталья Юрьевна директор 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 940,1  

местный бюджет 600,1 

иные внебюджетные 

источники       

340,0 

23.3 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Штенникова Людмила Борисовна - 

директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения допол-

нительного образования детей детская 

школа исскуств п.Дубровка (далее - 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка) 

01.01.2014 31.12.2014 всего 983,9  

областной бюджет 481,9 

местный бюджет 502,0 

23.4 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Штенникова Людмила Борисовна - 

директор МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 всего 206,1  

местный бюджет 185,1 

иные внебюджетные 

источники       

21,0 
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23.5 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополни-

тельного образования детей детская 

школа искусств п.Подрезчиха (далее - 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 всего 765,0  

областной бюджет 375,7 

местный бюджет 389,3 

23.6 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 всего 103,7  

местный бюджет 90,7 

иные внебюджетные 

источники       

13,0 

23.7 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения допол-

нительного образования детей детская 

художественная школа г.Белая Холу-

ница (далее - МБОУ ДОД ДХШ 

г.Белая Холуница) 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2067,1  

областной бюджет 1008,8  

местный бюджет 1058,3  

23.8 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

01.01.2014 31.12.2014 всего 241,7  

местный бюджет 26,7 

иные внебюджетные 

источники       

215,0 

24 Организация и проведение 

межрайонного конкурса  «Му-

зыкальная палитра» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

март 2014 март 2014 не требуется Х  

25 Конкурс для учащихся отделе-

ния музыкального искусства 

«Лучший ученик  2013-2014» и 

отчетный концерт 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

сентябрь 2013 май 2014 не требуется Х  

26 Первый районный конкурс 

детского творчества «Пас-

хальная радость» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

 

 

 

 

 

апрель 2014 апрель 2014 не требуется Х  
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27 «День открытых дверей в Бе-

лохолуницкой детской школе 

искусств» 

В программе: проведение 

классных часов и конкурса 

изобразительного творчества 

детей 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

май 2014 

 

май 2014 не требуется Х  

28 1. Отчѐтный  концерт. 

2. Интеллектуальная игра  для 

учащихся школы «Музыкаль-

ный эрудит» 

Авакумова Наталья Юрьевна - дирек-

тор МБОУ ДОД «Белохолуницкая 

ДШИ» 

апрель 2014 

 

апрель 2014 не требуется Х  

29 Организация и проведение 

конкурса «Лучший ученик 

ДХШ 2014 года» (подарки, 

премии) 

Хлебникова Нина Полиектовна - ди-

ректор МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Хо-

луница 

январь 2014 декабрь 2014 не требуется Х  

30 Организация и поддержка дея-

тельности библиотек 

   всего 12118,2  

областной бюджет 5287,6 

местный бюджет 6550,6 

иные внебюджетные 

источники       

280,0 

30.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» (далее - 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 10340,0  

областной бюджет 5287,6  

местный бюджет 5052,4  

30.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»   

01.01.2014 31.12.2014 всего 1778,2  

местный бюджет 1498,2 

иные внебюджетные 

источники       

280,0 

31 Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных учреждений 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 25,7  

32 Организация и проведение 

конкурса «Библиотека – центр 

культуры местного сообщест-

ва» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  
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33 Районный краеведческий кон-

курс «Живая история» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

34 Подготовка и выпуск изданий 

- «Голубая жемчужина Киров-

ской области» (о Белохолу-

ницком пруде); - «Климков-

ский крестный ход» 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

35 Акция «Библионочь – 2014», 

посвященная М.Ю. Лермонто-

ву 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

2 квартал 

2014 

2 квартал 2014 не требуется Х  

36 Увековечивание памяти пол-

ного кавалера ордена Славы 

А.А. Салтыкова (сбор мате-

риалов, оформление мемори-

альной комнаты) в Федосеев-

ской библиотеке 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

37 Увековечивание памяти Героя 

Советского Союза А.М. Баст-

ракова (сбор материалов, 

оформление мемориальной 

комнаты) в Иванцевской биб-

лиотеке 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

38 Присвоение детской библио-

теке-филиалу имени белохо-

луницкого писателя-

журналиста Н.И. Марихина 

(создание музейной экспози-

ции) 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  

39 Цикл краеведческих меро-

приятий, посвященных 250-

летию города и завода и 85-

летию района 

 

 

 

 

Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 не требуется Х  
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40 Сохранение культурного на-

следия района 

   всего 1928,3  

областной бюджет 838,0 

местный бюджет 1031,3 

иные внебюджетные 

источники       

59,0 

40.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Белохолуниц-

кий краеведческий музей Кировской 

области» (далее - МБУК «Белохолу-

ницкий краеведческий музей») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 1491,1  

областной бюджет 838,0 

местный бюджет 653,1 

40.2 

 

Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 437,2  

местный бюджет 378,2 

иные внебюджетные 

источники       

59,0 

41 Акция «Ночь искусств в музее 

- 2014» 

Кошурникова Наталия Ивановна - ди-

ректор МБУК «Белохолуницкий крае-

ведческий музей» 

15 мая 2014 15 мая 2014 не требуется Х  

42 Организация и проведение 

физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий и спор-

тивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного 

инвентаря 

   всего 2896,3  

областной бюджет 957,2 

местный бюджет 1789,1 

иные внебюджетные 

источники       

150,0 

42.1 Заработная плата, страховые 

взносы, налоги 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 

директор муниципального бюджетного 

учреждения спортивно-культурный 

комплекс «Здоровье» (далее - МБУ 

СКК «Здоровье») 

01.01.2014 31.12.2014 всего 2004,3  

областной бюджет 957,2 

местный бюджет 1047,1 

42.2 Хозяйственные расходы, ком-

мунальные платежи 

 

 

 

 

 

Шерстенников Владимир Аркадьевич - 

директор МБУ СКК «Здоровье» 

01.01.2014 31.12.2014 всего 892,0  

местный бюджет 742,0 

иные внебюджетные 

источники       

150,0 
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43 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных катего-

рий граждан в сфере культуры 

(социальные выплаты) 

 

 

   областной бюджет 490,0  

43.1  Штенникова Людмила Борисовна - 

директор МБОУ ДОД ДШИ 

п.Дубровка 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 92,3  

43.2  Попонин Артем Анатольевич - дирек-

тор МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 40,7  

43.3  Черменин Александр Николаевич - 

директор МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 242,4  

43.4  Тарасова Галина Николаевна - дирек-

тор МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     

01.01.2014 31.12.2014 областной бюджет 114,6  

44 Предоставление услуг хозяй-

ственного обслуживания уч-

реждений социальной сферы 

   местный бюджет 3344,8  

44.1 Заработная плата, страховые 

взносы 

Корзунин Иван Сергеевич – директор 

муниципального казенного учрежде-

ния по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

01.07.2014 31.12.2014 местный бюджет 3344,8  

45 Издание книги «Частица Рос-

сии» 

Черных Наталья Владимировна – за-

меститель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующий 

отделом по социальной работе 

01.04.2014 31.12.2014 местный бюджет  234,0  

46 Проведение юбилейных меро-

приятий и дат 

   местный бюджет 421,0  

46.1  Плотников Валентин Александрович - 

начальник управление культуры Бело-

холуницкого района 

 

 

 

01.01.2014 31.12.2014 местный бюджет 55,0  
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46.2  Черных Наталья Владимировна – за-

меститель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующий 

отделом по социальной работе 

Июль 2014 Июль 2014 местный бюджет 366,0  

47 Реализация проекта «Совер-

шенствование и развитие кон-

но-спортивного туристическо-

го комплекса «Сокол» 

Соколова Наталья Владимировна - за-

ведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района  

01.01.2014 31.12.2014 всего 4860,0 к концу 2014 года  

окончание строи-

тельства трениро-

вочной базы (зда-

ние конюшни), 

обустройство кон-

ной тропы, строи-

тельство манежа 

областной бюджет 4000,0 

местный бюджет 860,0 

 

 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014         № 573 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района», от 11.12.2013 № 1161 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Социальная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы», 

утвердив изменения в муниципальной программе «Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»                            

на 2014 - 2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 18.07.2014 № 573 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014 - 2018 годы» 

1. Раздел «Объѐмы ассигнований муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редак-

ции: 
«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

66 540 100 рублей» 

2. Строку 5 Приложения № 3 к муниципальной программе из-

ложить в следующей редакции 
Под-

про-

грам

ма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 13515,

1 

12557 12911 12911 12911 64805,

1 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

13515,

1 

12557 12911 12911 12911 64805,

1 

местный 

бюджет 

      

3. Раздел «Объѐмы ассигнований подпрограммы» Паспорта му-

ниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой» (далее – муниципальная подпрограмма) изложить в следую-

щей редакции: 
«Объемы ассигнований подпро-

граммы 

областной бюджет - 64 805 100 рублей» 

 4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению. 

  



80 

 

Приложение 

 

Приложение № 2  

 

к муниципальной подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, от-

дельного меро-

приятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма 

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей, де-

тей, находящих-

ся под опекой» 

всего 13515,1 12557 12911 12911 12911 64805,1 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной  

бюджет 

13515,1 12557 12911 12911 12911 62839 

местный  

бюджет 

      

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки   

      

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014                  № 574 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1240 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района», от 11.12.2013 № 1161 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Социальная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (с измене-

ниями, внесенными постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.07.2014 № 573) администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.12.2013 № 1240 «Об утвержде-

нии плана реализации муниципальной программы «Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы» на 2014 год», утвердив изменения в плане реализа-

ции муниципальной программы «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

на 2014 год (далее – план) согласно приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 18.07.2014 № 574 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в плане реализации муниципальной программы «Социальная   

политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы» на 2014 год 

1. Пункт 1 плана изложить в следующей редакции: 

«1 Муниципальная про-

грамма «Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений 

в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 

годы 

Черных Н.В., 

заместитель 

главы админи-

страции Бело-

холуницкого 

муниципаль-

ного района по 

социальной 

работе 

01.01.2014 31.12.2014 всего 13862,1  

федераль-

ный бюд-

жет 

  

областной 

бюджет 

13515,1  

местный 

бюджет 

347  

иные вне-

бюджет-

ные ис-

точники» 

  

2. Пункт 4.1 плана изложить в следующей редакции: 

«4.1 Приобретение 

жилых помеще-

ний детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения роди-

телей, а также 

детям, находя-

щимся под опе-

кой (попечитель-

ством), не имею-

щим закреплен-

ного жилого по-

мещения 

 

Слудникова 

Н.М., главный 

специалист по 

опеке и попечи-

тельству адми-

нистрации Бе-

лохолуницкого 

муниципально-

го района 

01.01.2014 31.12.2014 област-

ной 

бюджет 

6762,1 обеспеченность 

лиц из числа 

детей - сирот, 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, жилыми  

помещениями – 

100 % в соот-

ветствии  со 

списком граж-

дан, подлежа-

щих обеспече-

нию жилыми 

помещениями» 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2014                                                                                            № 575 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики формирования налоговых и неналого-

вых доходов бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район на 2015 год  

и на плановый период 2016-2017 годов 

В целях формирования доходов бюджета муниципального рай-

она и создания единой методологической базы для расчета налоговых 

и неналоговых доходов бюджета на 2015 год и на плановый период             

2016-2017 годов, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику формирования налоговых и неналого-

вых доходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 

годов (далее - Методика) согласно приложению.  

2. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района организовать работу по расчетам прогноза нало-

говых и неналоговых доходов бюджета муниципального района 

и консолидированного бюджета муниципального образования в соот-

ветствии с утвержденной методикой. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ут-

вердить методику формирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов поселений. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района:  

4.1. От 12.07.2013 № 670 «Об утверждении Методики формиро-

вания доходов бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район на 2014 год и на плановый период       

2015-2016 годов». 
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4.2. От 21.08.2013 № 792 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района           

от 12.07.2013 № 670». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 18.07.2014 № 575 

МЕТОДИКА 

формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

1. Общие положения  

Настоящая Методика формирования налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район (далее – бюджет муниципального района) на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов (далее – Методика) раз-

работана в целях обеспечения формализованного подхода к прогнози-

рованию налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период осуществляется на основе прогноза социально - экономиче-

ского развития муниципального района в условиях действующего 

бюджетного законодательства Российской Федерации, Кировской об-

ласти и нормативно – правовых актов муниципального района, зако-

нодательства о налогах и сборах Российской Федерации, Кировской 

области и нормативно – правовых актов муниципального района, а 

также законодательства Российской Федерации и Кировской области, 

устанавливающего неналоговые доходы бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации с учетом: 

размеров ставок налогов и сборов, установленных законода-

тельством Российской Федерации и Кировской области; 

нормативов отчислений по налоговым и неналоговым доходам в 

бюджет муниципального района в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Кировской области; 

проектов федеральных законов и проектов законов Кировской 

области, предусматривающих внесение изменений в бюджетное зако-

нодательство, законодательство о налогах и сборах и законодательст-
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во, устанавливающее неналоговые доходы, приводящих к изменению 

доходов бюджета муниципального района; 

показателей налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 

начислений налоговых доходов за отчетный финансовый год;  

объема налоговых льгот, установленных в текущем финансовом 

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

финансового года в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кировской области и нормативно – правовыми актами 

муниципального района; 

объема ожидаемых поступлений по налоговым и неналоговым 

платежам в текущем финансовом году; 

сумм исчисляемых налоговых и неналоговых платежей по орга-

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

прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых дохо-

дов в виде неисполненных обязательств (недоимки) плательщиков на 

основании данных главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального района; 

иных показателей, применяемых при составлении прогноза на-

логовых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год. 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на плановый период производится путем кор-

ректировки прогноза поступления отдельных видов налоговых дохо-

дов на очередной финансовый год на соответствующие коэффициен-

ты, размер которых рассчитывается департаментом финансов Киров-

ской области на основании показателей, указанных в приложении к 

настоящей Методике. 

Если для конкретного вида налоговых доходов не установлен 

коэффициент, то размер прогнозируемого на плановый период доход-

ного источника принимается по данным органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего прогнозирование, но не менее размера прогно-

зируемого данного доходного источника на очередной финансовый 

год. 

2. Прогнозирование налоговых доходов в бюджет муници-

пального района на очередной финансовый год 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на очередной финансовый год производится на 

основе показателей налогооблагаемой базы за отчетный финансовый 

год (или ожидаемой оценки поступлений на текущий финансовый 

год) с применением коэффициентов роста (снижения) поступлений 

налоговых доходов на очередной финансовый год, а также индексов - 
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дефляторов цен и других факторов, влияющих на поступление нало-

говых доходов. 

Расчет прогноза поступления налоговых доходов в бюджет му-

ниципального образования составляется по следующим видам нало-

гов: 

2.1.  По акцизам:  

2.1.1. По налоговым доходам от уплаты акцизов на подакцизные 

товары, подлежащим распределению в бюджеты муниципальных рай-

онов через счет уполномоченного территориального органа Феде-

рального казначейства (далее - доходы от уплаты акцизов на подак-

цизные товары) по нормативам, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законом об областном бюджете на очеред-

ной финансовый год и на плановый период, в бюджет муниципально-

го района. 

Расчет прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на по-

дакцизные товары в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

 
n

1i
iiiii :где,НакцКнбКисКноОЖанSUMАдан



  

Адан - прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на по-

дакцизные товары в бюджет муниципального района; 

iОЖан  - сумма ожидаемого поступления доходов от уплаты ак-

цизов на подакцизные товары i-го вида в бюджет муниципального 

района на текущий финансовый год; 

iКно  - коэффициент изменения норматива распределения дохо-

дов от уплаты акцизов на подакцизные товары i-го вида в бюджет му-

ниципального района, рассчитываемый департаментом финансов Ки-

ровской области исходя из размеров нормативов, установленных про-

ектом областного закона об областном бюджете на очередной финан-

совый год и на плановый период; 

iКис  - коэффициент индексации ставок акцизов на подакцизные 

товары i-го вида, рассчитываемый департаментом финансов Киров-

ской области исходя из размеров ставок акцизов на подакцизные то-

вары i-го вида, установленных Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации, на текущий финансовый год и очередной финансовый год; 

iКнб  - коэффициент изменения норматива зачисления доходов 

от уплаты акцизов на подакцизные товары i-го вида в бюджеты муни-

ципальных районов, рассчитываемый департаментом финансов Ки-

ровской области исходя из значений нормативов, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) проектом закона 

об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

consultantplus://offline/ref=C36C5DA36ED9DD2D780DF4B85C12CFBCA59C0A1FB16FF9E4375E89965BODR6H
consultantplus://offline/ref=C36C5DA36ED9DD2D780DF4B85C12CFBCA59F0916B264F9E4375E89965BODR6H
consultantplus://offline/ref=C36C5DA36ED9DD2D780DF4B85C12CFBCA59C0A1FB16FF9E4375E89965BODR6H
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iНакц  - норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на подак-

цизные товары i-го вида в бюджет муниципального района; 

i - вид подакцизного товара; 

n - количество видов подакцизных товаров i-го вида. 

2.2. По налогу на доходы физических лиц: 

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

ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации (далее – налог на доходы физических 

лиц) в бюджет муниципального района. 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы фи-

зических лиц в бюджет муниципального района производится по сле-

дующей формуле: 

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

НДФЛоч – прогноз поступления доходов от налога на доходы 

физических лиц  в бюджет муниципального района; 

ФОТоч – прогноз фонда оплаты труда по муниципальному рай-

ону, по данным департамента экономического развития Кировской 

области, на очередной финансовый год; 

ЭС – расчетная эффективная ставка налога на доходы физиче-

ских лиц,  учитывающая стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 час-

ти второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая рас-

считывается по следующей формуле: 

ЭС = (НДФЛотч – НДФЛд – ЕПотч)/ФОТотч, где: 

НДФЛотч – поступление налога на доходы физических лиц, за 

исключением  доходов физических лиц в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 части второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации, в консолидированный бюджет области за отчетный финансо-

вый год, 

НДФЛд – поступление налога на доходы физических лиц,  по-

лученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности ор-

ганизаций, в консолидированный бюджет области за отчетный финан-

совый год, по данным налоговой отчетности № 5-НДФЛ «Отчет о на-

логовой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических 

лиц, удерживаемому налоговыми агентами»,  

ЕПотч – поступления налога на доходы физических лиц в кон-

солидированный бюджет области, носящие единовременный харак-

тер, за отчетный финансовый год, 

ФОТотч  – фонд оплаты труда по муниципальному району, 

за отчетный финансовый год; 
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Кнз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения 

налогового законодательства по налогу на доходы физических лиц, 

рассчитываемый департаментом финансов Кировской области; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обя-

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

логу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет облас-

ти; 

Нндфл – норматив отчислений доходов от налога на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального района. 

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

дов физических лиц в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – на-

лог на доходы физических лиц, взимаемый с прочих доходов).   

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы 

физических лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет 

муниципального района по следующей формуле: 

                                              n 

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

                                      i=1 

НДФЛпроч – прогноз поступления доходов от налога на доходы 

физических лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет 

муниципального района; 

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физи-

ческих лиц, взимаемого с прочих доходов i-го вида, в консолидиро-

ванный бюджет области за отчетный финансовый год; 

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

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

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

зических лиц в соответствии со статьями 226.1 и 227 части второй На-

логового кодекса Российской Федерации применяется коэффициент 

роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий на очередной 

финансовый год к уровню отчетного финансового года в сопостави-

мых условиях
1
, рассчитываемый департаментом финансов Кировской 

области на основании данных департамента экономического развития 

Кировской области; по доходам физических лиц в соответствии со 

статьей 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федера-

                                                           
1 В случае, когда в текущем (очередном) финансовом году общий объем прибыли 

прибыльных предприятий снижается за счет прибыли предприятий, изменивших в 

текущем финансовом году место государственной регистрации на другой субъект 

Российской Федерации, данный показатель на очередной финансовый год прини-

мается в размере,  сопоставимом с отчетным финансовым годом (с учетом прибы-

ли вышеуказанных прибыльных предприятий). 
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ции применяется коэффициент роста (снижения) поступлений от на-

лога в виде фиксированных авансовых платежей, рассчитанный как 

произведение коэффициента-дефлятора, установленного Министерст-

вом экономического развития Российской Федерации на текущий фи-

нансовый год, и индекса потребительских цен на очередной финансо-

вый год, по данным департамента экономического развития Киров-

ской области; по остальным прочим доходам i-го вида применяется 

индекс потребительских цен, рассчитанный как произведение индекса 

потребительских цен на текущий финансовый год и индекса потреби-

тельских цен на очередной финансовый год); 

Нвзi – прогнозируемые поступления в виде неисполненных 

обязательств (недоимки) налогоплательщиков в консолидированный 

бюджет области по налогу на доходы физических лиц с доходов i-го 

вида;  

Нндi – норматив отчислений доходов от налога на доходы 

физических лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет 

муниципального района; 

i – вид прочих доходов физических лиц; 

n – количество видов прочих доходов физических лиц i-го 

вида». 

2.3. По государственной пошлине: 

Расчет прогноза поступления доходов от государственной по-

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

ципального района осуществляется соответствующими главными ад-

министраторами доходов исходя из ожидаемого поступления государ-

ственной пошлины за текущий финансовый год и показателей, харак-

теризующих увеличение (уменьшение) количества регистрационных 

действий и (или) размеров государственной пошлины, установленных 

главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.4. По налогу на имущество организаций: 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального района производится по сле-

дующей формуле: 

Нимор = ((Нис – Нбл) × Крс × Кз +/– дельтаЛ + Нкс + Нвз) × Ниморн, 

где: 

Нимор – прогноз поступления доходов от налога на имущество 

организаций в бюджет муниципального района; 

Нис – сумма налога на имущество организаций, исчисленная к 

уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

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

числений налога на имущество организаций»; 
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Нбл – сумма начисленного налога на имущество организаций по 

предприятиям, находящимся в стадии банкротства и (или) ликвида-

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

Крс – коэффициент роста (снижения) остаточной балансовой 

стоимости основных фондов на очередной финансовый год к уровню 

отчетного финансового года, рассчитываемый департаментом финан-

сов Кировской области исходя из показателя остаточной балансовой 

стоимости основных фондов на текущий финансовый год и на оче-

редной финансовый год, по данным департамента экономического 

развития Кировской области; 

Кз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения за-

конодательства Российской Федерации по налогу на имущество орга-

низаций, рассчитываемый департаментом финансов Кировской облас-

ти; 

дельтаЛ – прогнозируемый объем выпадающих (дополнительно 

поступающих) доходов по налогу на имущество организаций в связи с 

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

женных налоговых ставок по налогу на имущество организаций от-

дельным категориям налогоплательщиков в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Кировской области на очередной 

финансовый год; 

Нкс – сумма увеличения поступлений налога на имущество ор-

ганизаций, прогнозируемая к уплате в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год по объектам недвижимого 

имущества, указанным в пункте 1 статьи 378.2 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации, исходя из прогнозируемых ре-

зультатов определения кадастровой стоимости этих объектов недви-

жимого имущества и предполагаемой к установлению для них ставки 

налога (при наличии перечня объектов недвижимого имущества, пре-

дусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации); 

Нвз – прогнозируемые поступления по налогу на имущество ор-

ганизаций в виде неисполненных обязательств (недоимки) налогопла-

тельщиков в консолидированный бюджет области; 

Ниморн – норматив отчислений доходов от налога на имущест-

во организаций в бюджет муниципального района. 

2.5. По единому сельскохозяйственному налогу: 

Расчет прогноза поступления доходов от единого сельскохозяй-

ственного налога в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

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

ственного налога в бюджет муниципального района; 

НБесхн – сумма исчисленного единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

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

ний по единому сельскохозяйственному налогу»; 

Кпсх – коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий сельского хозяйства на очередной финансовый год к 

уровню отчетного финансового года, рассчитываемый департаментом 

финансов Кировской области, исходя из показателя прибыли при-

быльных предприятий сельского хозяйства на текущий финансовый 

год и на очередной финансовый год по данным департамента эконо-

мического развития Кировской области; 

Нвз – прогнозируемые поступления по единому сельскохозяйст-

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

логоплательщиков в консолидированный бюджет области; 

Нсх – норматив отчислений доходов от единого сельскохозяйст-

венного налога в бюджет муниципального района. 

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

щенной системы налогообложения: 

2.6.1. Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимае-

мого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле: 

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

Нуснд - прогноз поступления доходов от налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, в бюджет муниципального района; 

НБуснд - сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения доходы, подлежащая 

уплате в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

отчетности по форме N 5-УСН "Отчет о налоговой базе и структуре 

начислений по единому налогу, уплачиваемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения"; 

Кпц - индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год к уровню отчетного финансового года, рассчитываемый департа-

ментом финансов Кировской области на основании данных департа-

мента экономического развития Кировской области; 

Нвз - прогнозируемые поступления по налогу, взимаемому с на-

логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, в виде неисполненных обязательств (недоимки) налогопла-

тельщиков; 
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Нд - норматив отчислений по доходам от налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, в бюджет муниципального района. 

2.6.2. Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимае-

мого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в бюджет му-

ниципального района производится по следующей формуле: 

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

Нусндр - прогноз поступления доходов от налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

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

пального района; 

НБусндр - сумма налога, взимаемого с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов, подлежащая уплате бюджет за отчетный 

финансовый год, по данным налоговой отчетности по форме N 5-УСН 

"Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения"; 

Кп - коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий на очередной финансовый год к уровню отчетного фи-

нансового года в сопоставимых условиях, рассчитываемый департа-

ментом финансов Кировской области на основании данных департа-

мента экономического развития Кировской области; 

Нвз - прогнозируемые поступления по налогу, взимаемому с на-

логоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, в виде неисполненных 

обязательств (недоимки) налогоплательщиков; 

Ндр - норматив отчислений по доходам от налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

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

пального района. 

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

ной системы налогообложения: 

Расчет прогноза поступления доходов от налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района производится по следующей формуле: 

                                    n 

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

                                  i=1 
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Нпат – прогноз поступления доходов от налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района; 

Рбдi – размер  потенциально  возможного  к  получению  инди-

видуальным предпринимателей годового дохода по видам предпри-

нимательской деятельности, в отношении которых применяется па-

тентная система налогообложения, установленного Законом области; 

Кд – коэффициент-дефлятор, устанавливаемый в соответствии с 

пунктом 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, 

на очередной финансовый год; 

Чi – количество индивидуальных предпринимателей по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых предпола-

гается применение патентной системы налогообложения в очередном 

финансовом году; 

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

ной системы налогообложения; 

Нп – норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с при-

менением патентной системы налогообложения, в бюджет муници-

пального района; 

i – виды предпринимательской деятельности, в отношении ко-

торых применяется патентная система налогообложения; 

n – количество видов предпринимательской деятельности i – то-

го вида. 

2.8. По единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности: 

Расчет прогноза поступления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год производится по следующей 

формуле: 

Ненвд = (((ЕНВД1пг – ЕНВД1кв) × 4 + ЕНВДвв – ЕНВДсокр) × 

Кмо × × Кпц + Нвз) × Нвмен, где: 

Ненвд – прогноз поступления единого налога на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год; 

ЕНВД1пг – сумма начисленного единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюд-

жет, по данным информационного ресурса, формируемого по приказу 

Министерства финансов РФ № 65н и Федеральной налоговой службы  

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

ков и формы представления информации в соответствии с Правилами 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления с территориаль-
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ными органами федерального органа исполнительной власти, уполно-

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

жденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2004 N 410» 

на 1 июля текущего года;  

ЕНВД1кв – сумма начисленного единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюд-

жет, по данным информационного ресурса, формируемого по приказу 

Министерства финансов РФ № 65н и Федеральной налоговой службы  

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

ков и формы представления информации в соответствии с Правилами 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления с территориаль-

ными органами федерального органа исполнительной власти, уполно-

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

жденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2004 N 410» 

на 1 апреля текущего года;  

ЕНВДвв – сумма ожидаемого поступления на очередной финан-

совый  год единого налога на вмененный доход для вновь вводимых 

видов деятельности; 

ЕНВДсокр – сумма ожидаемого снижения поступлений на оче-

редной финансовый  год единого налога на вмененный доход в связи с 

сокращением отдельных видов деятельности; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обя-

зательств (недоимка) налогоплательщиков по единому налогу на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности; 

Кмо – коэффициент, отражающий увеличение корректирующего 

коэффициента базовой доходности (К2), предусмотренного статьей 

346.27 Налогового кодекса Российской Федерации, по всем видам 

деятельности на очередной финансовый год, рассчитываемый муни-

ципальным районом; 

Кпц – индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год;  

Нвмен  – норматив отчисления единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального 

района. 

3. Прогнозирование неналоговых доходов в бюджет му-

ниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период 

3.1. Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет муни-

ципального района на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод составляется на основании прогноза, представляемого главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района – орга-
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нами государственной власти (государственными органами) Киров-

ской области, органами местного самоуправления муниципального 

района, территориальными органами (подразделениями) федеральных 

органов государственной власти (государственных органов), осущест-

вляющих полномочия главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета муниципального района.  

3.2. Расчет прогноза поступления неналоговых доходов в 

бюджет муниципального района производится по следующим видам 

неналоговых доходов: 

3.2.1. По доходам, получаемым в виде арендной платы за 

передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности.  

Расчет прогноза доходов, получаемых в виде арендной платы за 

передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, производится по следующей формуле: 

                           n 

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

                                       i=1 

АПим – прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за 

сдачу во временное владение и пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; 

ПЛарi – размер годовой арендной платы по объекту муници-

пальной собственности, передаваемому в аренду (включая объекты,  

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

данным на дату расчета; 

Сниж – размер годовой арендной платы по объекту муници-

пальной собственности, отчуждаемому путем приватизации и ликви-

дации предприятий, а также продажи; 

Кпотр – индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год; 

Нвзап – прогнозируемые поступления в виде неисполненных 

обязательств (задолженности) арендаторов объектов муниципального 

имущества; 

i - вид объекта муниципального имущества, переданного в 

аренду; 

n - количество объектов муниципального имущества, передан-

ного в аренду, i–того вида. 

3.2.2. По доходам от арендной платы за земельные участки. 

Расчет прогноза поступления доходов от арендной платы за 

земельные участки в бюджет муниципального района производится 

по следующей формуле: 

АПзем = (АПмо + Нмо – АПсниж) × Ннр + (АПс + Нсмо) × Нс, 

где: 
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АПзем –  прогноз поступления доходов от арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городского и сельских 

поселений, в  бюджет муниципального района; 

АПмо – годовой размер арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского и сельских поселений, рассчиты-

ваемый в соответствии с Положением о порядке определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в соб-

ственности Кировской области, утвержденной постановлением Пра-

вительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/925 «Об утвер-

ждении Положения о порядке определения размера арендной платы, а 

также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в соб-

ственности Кировской области» на очередной финансовый год;  

Нмо – прогнозируемые поступления в бюджет муниципального 

района от арендной платы за земельные участки, расположенные в 

границах городского и сельских поселений, государственная собст-

венность на которые не разграничена, в виде неисполненных обяза-

тельств (задолженности) арендаторов земельных участков; 

АПсниж – сумма снижения арендной платы за земельные участ-

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

сударственная собственность на которые не разграничена, в бюджет 

муниципального района за счет продажи земельных участков, пере-

оформления прав аренды на иное право и разграничения государст-

венной собственности на землю; 

Ннр – норматив отчисления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки, расположенные в границах городского и сельских 

поселений, государственная собственность на которые не разграниче-

на, в бюджет муниципального района;  

АПс – годовой размер арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности городского и сельских поселений, 

в бюджет муниципального района, рассчитанный в соответствии с ме-

тодикой, утвержденной органами местного самоуправления муници-

пального района; 

Нсмо – прогнозируемые поступления в бюджет муниципального 

района от арендной платы за земельные участки, расположенные в 

границах городского и сельских поселений, находящиеся в собствен-

ности муниципального района, в виде неисполненных обязательств 

(задолженности) арендаторов земельных участков; 
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Нс – норматив отчисления доходов от арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности городского и сель-

ских поселений, в бюджет муниципального района. 

3.2.3. По доходам от продажи земельных участков.  

Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных 

участков в бюджет муниципального района производится по 

следующей формуле:   

              n                                                   m                         

Пзем = SUM(Скадi × СТi/100) × Нп +  + SUM(Скадсj× СТсj/100) × Нс,  

             i=1                                                j=1 

где:                                                                    

Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных 

участков в бюджет муниципального района; 

Скадi – кадастровая стоимость земельного участка, государст-

венная собственность на который не разграничена и который распо-

ложен в границах городского и сельских поселений; 

СТi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастро-

вой стоимости земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена и который расположен в границах городско-

го и сельских поселений; 

Нп – норматив отчислений доходов от продажи земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского и сельских поселений, в 

бюджет муниципального района; 

i – вид земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена и который расположен в границах городско-

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

нансовом году; 

n – количество видов земельных участков, предполагаемых к 

выкупу в очередном финансовом году, i–го вида; 

Скадсj – кадастровая стоимость земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности; 

СТсj – цена выкупа земельного участка в процентах от 

кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в 

муниципальной  собственности; 

Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных уча-

стков, находящихся в муниципальной собственности, в бюджет муни-

ципального района; 

m – вид земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности, предполагаемого к выкупу в очередном финансовом 

году; 

j – количество видов земельных участков, предполагаемых к 

выкупу в очередном финансовом году, m–того вида. 
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Приложение 

 

к Методике 

Показатели 

для расчета коэффициентов, учитываемых в расчете прогноза 

налоговых доходов бюджета муниципального района  

на плановый период 

Наименование налога Показатели для расчета коэффициентов 

Налог на доходы физических лиц темп роста (снижения) прогноза 

показателя «фонд оплаты труда по 

Кировской области», темп роста 

(снижения) показателя «прибыль 

прибыльных предприятий», 

коэффициент – дефлятор, индекс 

потребительских цен 

Акцизы на подакцизные товары  темп роста ставок акцизов на 

подакцизные товары,  

темп роста (снижения) показателя 

«объем производства и реализации 

подакцизных товаров»  

Единый сельскохозяйственный налог темп роста (снижения) показателя 

«прибыль прибыльных предприятий 

сельского хозяйства» 

Налог на имущество организаций  темп роста (снижения) показателя 

«остаточная балансовая стоимость 

основных фондов» 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

индекс потребительских цен 

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

темп роста (снижения) показателя 

«прибыль прибыльных предприятий» 

Патентная система налогообложения коэффициент - дефлятор 
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___________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2014               № 600 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 23.04.2014 № 328), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная про-

грамма) согласно приложению.  

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

ного опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  
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Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого района 

от 22.07.2014 № 600 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 106647,872 тыс. руб-

лей,  

- в том числе по годам: 

2014 – 16289,872 тыс. руб., 

2015 – 10412,00 тыс. руб., 

2016 – 11532,00 тыс. руб., 

2017 – 22468,00 тыс. руб., 

2018 – 14278,00 тыс. руб., 

2019 – 15528,00 тыс. руб., 

2020 – 16140,00 тыс. руб. 

- в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий»: 

2014 – 6514,00 тыс. руб., 

2015 – 840,00 тыс. руб., 

2016 – 2103,00 тыс. руб., 

2017 – 13052,00 тыс. руб., 

2018 – 4862,00 тыс. руб., 

2019 – 6112 тыс. руб., 

2020 – 6724,00 тыс. руб., 

отдельные мероприятия: 
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2014 – 9775,872 тыс. руб., 

2015 – 9572,00 тыс. руб., 

2016 – 9429,00 тыс. руб., 

2017 – 9416,00 тыс. руб., 

2018 – 9416,00 тыс. руб., 

2019 – 9416,00 тыс. руб., 

2020 – 9416,00 тыс. руб. 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 42000,00 тыс. руб-

лей; 

средства областного бюджета – 49915,872 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 740,00 тыс. руб.; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуниц-

кого муниципального района – 1785,00 тыс. руб.; 

внебюджетные источники финансирования – 12207,00 

тыс. руб. 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы                   

за 2014 – 2020 годы составит 106647,872тыс. рублей, в том числе: 

42000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

49915,872 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. Внести изменения в прогнозную (справочную) оценку ре-

сурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной 

программе) согласно приложению № 1. 

__________ 
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Приложение 
 

Приложение № 4 
 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка  

ресурсного обеспечения реализация Муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год итого 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие агропро-

мышленного ком-

плекса Белохолуниц-

кого района» 

всего  16289,872 10412 11532 22468 14278 15528 16140 106647,872 

федеральный  

бюджет 
4576 4059 4059 8829 6339 6925 7213 

42000 

 

областной бюджет  6037,872 6070 5927 11723 6480 6769 6909 49915,872 

местный бюджет 0 0 340 400 0 0 0 740 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные  

источники  
3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 

12207 

1 Подпро-

грамма 

«Устойчивое разви-

тие сельских терри-

торий» 

всего  6514 840 2103 13052 4862 6112 6724 40207 

федеральный бюд-

жет  
517 0 0 4770 2280 2866 3154 

13587 

областной  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 

внебюджетные  

источники  
 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 

 

12207 
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2 Отдельное 

мероприя-

тие 1      

«Осуществление ор-

ганами местного са-

моуправления Бело-

холуницкого муни-

ципального района 

отдельных государст-

венных полномочий 

области по поддержке 

сельскохозяйственно-

го производства» 

всего  1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 14195 

областной бюджет  

1955 2040 2040 2040 2040 2040 2040 

 

 

 

 

 

14195 

3 Отдельное 

мероприя-

тие 2 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции  рас-

тениеводства» 

всего  2810 2910 2910 2910 2910 2910 2910 20270 

федеральный бюд-

жет  
2145 2145 2145 2145 2145 2145 2145 

15015 

областной  бюджет  665 765 765 765 765 765 765 5255 

внебюджетные   

источники  
       

 

4 Отдельное 

мероприя-

тие 3 

«Развитие подотрасли 

животноводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции  жи-

вотноводства» 

всего  4856,872 4468 4325 4312 4312 4312 4312 30897,872 

федеральный бюд-

жет  
1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 

12369 

областной  бюджет 
3089,872 2701 2558 2545 2545 2545 2545 

 

18528,872 

5 Отдельное 

мероприя-

тие 4 

«Поддержка малых 

форм хозяйствования» 
всего  154 154 154 154 154 154 154 1078 

федеральный бюд-

жет  
147 147 147 147 147 147 147 

1029 

областной  бюджет 7 7 7 7 7 7 7 49 

внебюджетные 

 источники  
       

 

_____________ 

 



106 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2014         № 601 

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 (с изменениями, внесенными постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 

№ 329) 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 муниципального 

района 

от 22.07.2014 № 601 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в план реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района»  

на 2014-2020 годы на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники фи-

нансирования 

Финанси-

рование 

на оче-

редной 

финансо-

вый год, 

тыс. руб-

лей 

Ожидаемый результат реализации ме-

роприятия муниципальной программы 

(краткое описание) 
начало 

реализа-

ции 

окончание 

реалииза-

ции 

 Муниципальная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуниц-кого 

района» на 2014-2020 го-

ды 

   всего 16289,872  

федеральный 

бюджет 

4576 

областной бюд-

жет 

6037,872 

бюджет МО 1785 

внебюджетные 

источники 

3891 
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1. Подпрограмма «Устойчи-

вое развитие сельских тер-

риторий» 

Тетерина Е.В. – глав-

ный специалист-

экономист управле-

ния сельского хозяй-

ства 

01.01.20

14 

31.12.2014 всего 6514 Улучшение жилищных условий работ-

ников сельского хозяйства, введение 

72м² жилой площади. Покупка жилого 

дома для молодых работников 93,2м². 

Федеральный 

бюджет 

517 

областной бюд-

жет 

321 

бюджет МО 1785 

внебюджетные 

источники 

3891 

1.1. Строительство (приобре-

тение) жилья для граждан, 

проживающих в сельских 

поселениях муниципаль-

ного района 

   всего 306 

Федеральный 

бюджет 

79,0 

областной  бюд-

жет 

102 

внебюджетные 

источники 

125 

1.2. Строительство (приобре-

тение) жилья в сельских 

поселениях муниципаль-

ного района для молодых 

семей и молодых специа-

листов 

   всего 853 

Федеральный 

бюджет 

438 

областной бюд-

жет 

219 

внебюджетные 

источники 

196 

1.3. Строительство локальных 

сетей водоснабжения в 

сельских поседениях 

   всего 5355 

областной бюд-

жет 

0 

бюджет МО 1785 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

3570 



109 

 

2.  «Осуществление органа-

ми местного самоуправле-

ния Белохолуницкого му-

ниципального района от-

дельных государственных 

полномочий области по 

поддержке сельскохозяй-

ственного производства» 

Шитова О.В. – глав-

ный специалист-

бухгалтер управления 

сельского хозяйства 

01.01.20

14 

31.12.2014 всего 1955 Сохранение количества штатных еди-

ниц – 6. Эффективное осуществление 

государственных полномочий специа-

листами управления по поддержке 

сельскохозяй-ственного производства.  

областной бюд-

жет 

1955 

2.1. Заработная плата работни-

ков управления сельского 

хозяйства, налоги 

   всего 1955 

областной бюд-

жет 

1955 

3. «Развитие подотрасли рас-

тениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства» 

Тетерина Е.В. – глав-

ный специалист-

экономист управле-

ния сельского хозяй-

ства 

01.01.20

14 

31.12.2014 всего 2810 Сохранение посевных площадей на 

уровне прошлого года, продолжение 

работы по предотвращению выбытия из 

сельскохозяйственного оборота, обес-

печение посева элитными семенами не 

менее 15% от общей площади посева, 

обеспечение урожайности зерновых и 

з/бобовых культур не менее 18 ц/га. 

федеральный 

бюджет 

2145 

областной бюд-

жет 

665 

3.1. Субсидирование части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и реализации продукции 

растениеводства.  

   всего 355 

федеральный 

бюджет 

290 

областной бюд-

жет 

65 

3.2. Субсидирование части 

процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции растениеводства. 

   всего 2455 

федеральный 

бюджет 

1855 

областной бюд-

жет 

600 
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4. Отдельное мероприятие 3 

«Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства» 

Тетерина Е.В. – глав-

ный специалист-

экономист управле-

ния сельского хозяй-

ства 

01.01.20

14 

31.12.2014 всего 4856,872 Увеличение производства молока и 

продуктивности коров не менее, чем на 

3%. Повышение качества продукции 

животноводства, сдача молока высшим 

сортом не менее 90%. 

 

 

федеральный 

бюджет 

1767 

областной бюд-

жет 

3089,872 

4.1. Развитие молочного ско-

товодства" (субсидии на 

1 литр реализованного 

молока 

   всего 2665,872 

областной бюд-

жет 

2665,872 

4.2. Субсидирование части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки 

и реализации продукции 

животноводства 

   всего 470 

федеральный 

бюджет 

470 

областной бюд-

жет 

0 

4.3. Субсидирование части 

процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   всего 1690 

федеральный 

бюджет 

1297 

областной бюд-

жет 

393 
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4.4 Субсидирование отдель-

ных государственных пол-

номочий по защите насе-

ления от болезней, общих 

для человека и животных, 

в части организации и со-

держания в соответствии с 

требованиями действую-

щего ветеринарного зако-

нодательства РФ скотомо-

гильников (биотермиче-

ских ям) на территориях 

муниципальных районов и 

городских округов 

   всего 31,0  

Областной бюд-

жет 

31,0  

5. Отдельное мероприятие 4  

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 

Шитова О.В. - глав-

ный специалист-

бухгалтер управления 

сельского хозяйства 

01.01.20

14 

31.12.2014 всего 154 Повышение доступности кредитных 

средствах на льготных условиях для 

граждан, занимающихся ведением лич-

ного подсобного хозяйства.  

федеральный 

бюджет 

147 

областной бюд-

жет 

7 

 

_____________ 

 

 



112 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2014         № 605 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 19.06.2014 № 464  

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Методику расчета межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на софинансирование мероприятий 

по подготовке к отопительному сезону (далее – Методика), 

утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 19.06.2014 № 464 «Об утверждении 

Методики определения межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района на софинансирование мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону», следующие изменения: 

1.1. Абзац второй и пятый Методики дополнить словами «и 

ремонт котельного оборудования». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – начальника управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2014                                                                                        № 606 
г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2014 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 полугодие 2014 года, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в от-

четном периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, пре-

дусмотренных постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 24.12.2013 № 1221 «О мерах по выполнению 

решения Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 229 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенными постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 15.01.2014 

№ 15). 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

на 1 полугодие 2014 года. 

За 1 полугодие 2014 года доходы муниципального района ис-

полнены в сумме 182 652,18 тыс. рублей или на 41,4% от уточненного 

годового плана, из них налоговых и неналоговых доходов поступило 

36 835,97 тыс. рублей. Уточненный годовой план исполнен на 49,5%, 

в том числе по налоговым доходам на 53,8%, неналоговым доходам на 

38,4%, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат го-

сударства на 50,3%.  

Свыше 105% к расчетной норме (50%) поступления сложи-

лись по налогам на совокупный доход (65,2%), по государственной 

пошлине (68,5%), по штрафам, санкциям, возмещению ущерба» 

(73,7%), по прочим неналоговым доходам.  

Исполнение менее 95% к расчетной норме (50%) от утвер-

жденных годовых назначений сложилось по акцизам на дизельное 
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топливо, моторные масла, автомобильный бензин и прямогонный 

бензин (34,1%), по налогам на имущество (44,3%), по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности (36,2%), по платежам при пользовании 

природными ресурсами (42,9%), по доходам от продажи материаль-

ных и нематериальных активов (10,5%). 

Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого му-

ниципального района возросли на 4 329,6 тыс. рублей или на 13,3%. 

Рост поступлений отмечается по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения на 7 345,8 тыс. 

рублей или свыше 300,0% к уровню прошлого года; единому налогу 

на вмененный доход на 422,8 тыс. рублей или на 10,9%; по государ-

ственной пошлине на 242,6 тыс. рублей или на 75,4%; по доходам 

от аренды имущества на 72,5 тыс. рублей или на 6,8%; по доходам 

от продажи земельных участков и муниципального имущества 

на 66,3 тыс. рублей или на 15,9%; по поступлению штрафов 

на 200,6 тыс. рублей или на 52,1%; по доходам от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства на 577,9 тыс. рублей или на 

14,1%.  

Рост поступлений к аналогичному периоду прошлого года в 

основном связан с увеличением с 01.01.2014 норматива отчислений 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в бюджет муниципального района с 50% до 100%, 

а также с тем, что с 01.01.2014 года в бюджет муниципального рай-

она поступают налоговые платежи в виде доходов от уплаты акци-

зов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, 

на прямогонный бензин. На 01.07.2014 поступления данного вида 

налоговых доходов составили в бюджет района 1 119,3 тыс. рублей. 

Рост поступления доходов от платных услуг обеспечен за счет 

повышения с 1 января 2014 года родительской платы за содержание 

детей в детских дошкольных учреждениях, плата составила 60 руб-

лей в день (в 2013 году – 50 рублей в день). 

Снизились поступления по налогу на доходы физических лиц 

на 4 142,2 тыс. рублей или на 28,1% (в связи с уменьшением с 

01.01.2014 норматива отчислений данного налога в бюджет муници-

пального района с 30% до 20%), по налогу, взимаемому в связи с при-

менением патентной системы налогообложения на 50,3 тыс. рублей 

или на 26,7%; по налогу на имущество организаций на 906,4 тыс. руб-

лей или на 45% (т.к. с 01.01.2014 из объектов налогообложения по на-

логу на имущество организаций исключено движимое имущество, 

принятое с 01.01.2013 на учет в качестве основных средств); по дохо-
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дам от аренды земли на 541,8 тыс. рублей или на 38,9% (причиной яв-

ляется вступление в силу с 01.01.2014 результатов новой кадастровой 

оценки земель населенных пунктов и изменения в Положение о по-

рядке определения размера арендной платы, что повлекло снижение 

арендной платы за земли под производственными объектами); платы 

за негативное воздействие на окружающую среду на 83,1 тыс. рублей 

или на 25,1%.  

В целом расходы бюджета муниципального района за 1 полу-

годие 2014 года исполнены на 194 150,19 тыс. рублей, или на 42,3% 

к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2013 го-

да расходы возросли на 2,3 % (на 17 104,58 тыс. рублей). 

При этом расходы, осуществляемые за счет средств бюджета 

муниципального района, исполнены на 48,0% к годовому плану, осу-

ществляемые за счет средств, полученных из других бюджетов, - на 

38,0%.  

На 01.07.2014 поселениям направлено межбюджетных транс-

фертов в сумме 8 131,4 тыс. рублей или 16,0 % от годового плана, в 

том числе за счет средств бюджета муниципального района – 

5 985,0 тыс. рублей, из других бюджетов - 2 146,4 тыс. рублей, из них 

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 907,6 тыс. рублей, 

или 50,0 %.  

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

на выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, в том 

числе отдельным категориям работников бюджетной сферы в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Просроченная кредиторская задолженность и просроченные 

долговые обязательства по муниципальному району на отчетную дату 

отсутствуют. Погашено кредитов кредитным организациям на сумму 

3 000,0 тыс. рублей. Муниципальный долг составил 2 000,0 тыс. руб-

лей.  

В ходе исполнения бюджета в 1 полугодии плановый объем 

расходов муниципального района за счет поправок увеличился на 

91 709,16 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

11 498,01 тыс. рублей.  

В то же время имеются недоработки по отдельным показателям 

исполнения бюджета муниципального района. 

По данным Межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы России №2 по Кировской области и главных администраторов 

неналоговых доходов на 01.07.2014 сумма недоимки по налоговым и 

неналоговым платежам в консолидированный бюджет муниципально-
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го района составила 6 220,1 тыс. рублей. Допущен рост по сравнению 

с началом финансового года на 1190,6 тыс. рублей или 123,7%. 

По итогам работы за 1 полугодие имеет место невыполнение 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг 

по дошкольным учреждением – Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад п. Подрезчиха.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.10.2012 № 153, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 полугодие 2014 года (далее - отчѐт) со-

гласно приложению.  

2. В целях более качественного исполнения бюджета муници-

пального района: 

2.1. Продолжить работу межведомственной комиссии по обес-

печению поступления доходов. 

2.2. Главным администраторам налоговых и неналоговых дохо-

дов принять меры по исполнению плановых назначений 2014 года в 

бюджет муниципального района в полном объеме. 

2.3. Заместителям главы администрации, главным распорядите-

лям бюджетных средств повысить требовательность к руководителям 

курируемых ими органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений в отношении выполнения мер по исполнению бюджета 

муниципального района в 2014 году по доходам и расходам, реализа-

ции принятых муниципальных правовых актов администрацией Бело-

холуницкого муниципального района. 

2.4. Главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств: 

2.4.1. Установить постоянный контроль за рациональным ис-

пользованием бюджетных средств, обеспечением эффективности 

бюджетных расходов и недопущением роста кредиторской задолжен-

ности подведомственными учреждениями. 

2.4.2. Обеспечить выполнение доведенных заданий по оказанию 

муниципальных услуг, в том числе и каждым подведомственным уч-

реждением. 

2.4.3. Обеспечить соблюдение установленных в соответствии 

с заключенными соглашениями с департаментами образования и 

культуры Кировской области на 2014 год размеров  средней заработ-

ной платы отдельным категориям работников. 

2.4.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

и необоснованной дебиторской задолженности. 
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3. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

3.1. Рассмотреть итоги исполнения местных бюджетов за 1 по-

лугодие 2014 года и принять исчерпывающие меры по более качест-

венному исполнению местных бюджетов.  

3.2. Усилить работу по сокращению недоимки по платежам в 

бюджет, активизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами. 

3.3. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

и необоснованной дебиторской задолженности. 

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

миссии Белохолуницкого района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации– начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 22.07.2014 № 606 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого  

муниципального района за 1 полугодие 2014 года 

За 1 полугодие 2014 года бюджет Белохолуницкого муници-

пального района по доходам исполнен в сумме 182 652,18 тыс. руб-

лей, по расходам в сумме 194 150,19 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

11 498,01 тыс. рублей с показателями: 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого  муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2014 года со-

гласно приложению № 1; 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 2; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 3; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 полугодие 2014 года согласно приложению   

№ 4; 
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по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 полугодие 2014 года согласно 

приложению № 5; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 полугодие 2014 года согласно приложению № 6; 

по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 7-20; 

по расходам за счет резервного фонда администрации Белохо-

луницкого муниципального района за 1 полугодие 2014 года согласно 

приложению № 21. 
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Приложение № 1 

 

к отчету 

 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% испол-

нения  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

74440,00 36835,97 49,5% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 

23346,50 10587,95 45,4% 

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

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3279,80 1119,33 34,1% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

23704,90 15465,28 65,2% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2495,00 1106,10 44,3% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

824,00 564,19 68,5% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-

РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

  0,18   

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 

5502,70 1989,60 36,2% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 

579,90 248,49 42,9% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

9307,20 4677,41 50,3% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

4600,00 482,60 10,5% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

795,00 585,59 73,7% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

5,00 9,25 185,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 
366393,32 145816,21 39,8% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  440833,32 182652,18 41,4% 
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Приложение № 2 

 

к отчету 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам видов и подвидов доходов, классификации опера-

ций сектора государственного управления, относящихся 

к доходам бюджета за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога (сбора) Утвер-

ждено на 

2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% ис-

полне-

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
74440,00 36835,97 49,5% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 23346,50 10587,95 45,4% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
23346,50 10587,95 45,4% 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 22944,60 10547,67 46,0% 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты и других 

лиц, занимвющихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 239,20 25,80 10,8% 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 
155,20 7,44 4,8% 
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000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физиче-

ских лиц на основании патента в 

соотвествии со статьей 227.1 На-

логового кодекса Российской 

Федерации 7,50 7,04 93,9% 

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

ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
3279,80 1119,33 34,1% 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с 

учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты  1390,60 442,06 31,8% 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных двигателей, 

подлежащие распределению ме-

жду бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные 

бюджеты  23,00 8,85 38,5% 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюдлжетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты  1774,40 668,40 37,7% 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных 

дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюд-

жеты  91,80 0,02 0,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 23704,90 15465,28 65,2% 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогобложения  
14510,90 11012,49 75,9% 
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000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогопла-

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогобложения до-

ходы 
7252,30 5145,25 70,9% 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогопла-

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогобложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов 
7258,60 5867,24 80,8% 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 8967,90 4314,69 48,1% 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  3,50 0,00 0,0% 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогобложения  222,60 138,10 62,0% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
2495,00 1106,10 44,3% 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2495,00 1106,10 44,3% 

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 
2495,00 1106,10 44,3% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 824,00 564,19 68,5% 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями  824,00 564,19 68,5% 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации)  824,00 564,19 68,5% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-

РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
  0,18   

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отме-

ненным местным налогам и сбо-

рам)   0,18   

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие 

цели   0,18   

000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на террито-

риях муниципальных районов   0,18   
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 1989,60 36,2% 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользова-

ние государственного и муници-

пального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 5499,70 1981,53 36,0% 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена, а также средства от про-

дажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земель-

ных участков 3392,50 838,87 24,7% 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 3392,50 838,87 24,7% 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

(за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных 

учреждений) 7,20 11,07 153,8% 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собствен-

ности муниципальных районов 

(за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных 

учреждений) 7,20 11,07 153,8% 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-

сударственной власти, органов 

местного самоуправления, госу-

дарственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имуще-

ства  автономных учреждений) 
2100,00 1131,59 53,9% 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов 

управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества 

муниципальных автономных уч-

реждений) 2100,00 1131,59 53,9% 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  3,00 6,10 203,3% 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, создан-

ных муниципальными районами 3,00 6,10 203,3% 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся 

в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 0,00 1,97   

000 1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 0,00 1,97   

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)   1,97   

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 579,90 248,49 42,9% 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 579,90 248,49 42,9% 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
86,50 37,47 43,3% 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 5,40 4,64 85,9% 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 234,70 114,12 48,6% 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 253,30 92,26 36,4% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 9307,20 4677,41 50,3% 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 
9177,20 4544,49 49,5% 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 9177,20 4544,49 49,5% 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муници-

пальных районов 9177,20 4544,49 49,5% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 130,00 132,92 102,2% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 130,00 132,92 102,2% 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 130,00 132,92 102,2% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-

ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4600,00 482,60 10,5% 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущест-

ва, находящегося в государст-

венной и муниципальной собст-

венности ( за исключением иму-

щества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 4000,00 38,25 1,0% 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущест-

ва, находящегося в собсвенности 

муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муници-

пальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основ-

ных средств по указанному иму-

ществу 4000,00 38,25 1,0% 
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000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в соб-

свенности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 4000,00 38,25 1,0% 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

земельных участков автономных 

учреждений) 600,00 444,35 74,1% 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена  600,00 444,35 74,1% 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах поселений 600,00 444,35 74,1% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
795,00 585,59 73,7% 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 
4,00 2,20 55,0% 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116,117,118, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129 

(1),132,133,134,135,135(1) Нало-

гового кодекса Российской Фе-

дерации 2,50 0,65 26,0% 

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за административные правона-

рушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях 1,50 1,55 103,3% 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

применении контрольно-

кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных рас-

четов и ( или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт 10,00 4,00 40,0% 
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000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за административные правона-

рушения в области государствен-

ного регулирования производст-

ва и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей 

и табачной продукции  8,50 9,00 105,9% 

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за административные правона-

рушения в области государствен-

ного регулирования производст-

ва и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции  8,50 9,00 105,9% 

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об ох-

ране и использовании животного 

мира, об экологической экспер-

тизе, в области охраны окру-

жающей среды, земельного зако-

нодательства, лесного законода-

тельства, водного законодатель-

ства 
231,40 281,43 121,6% 

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение  законодательства о 

недрах 118,00 118,00 100,0% 

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение  законодательства в 

области охраны окружающей 

среды 113,40 163,43 144,1% 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно - 

эпидимиологического благопо-

лучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потре-

бителей 45,00 45,00 100,0% 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения 
3,50 3,50 100,0% 

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания 

(штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 
3,50 3,50 100,0% 

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

вреда, причиненного окружаю-

щей среде 15,00 15,00 100,0% 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружаю-

щей среде, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты муниципальных 

районов  15,00 15,00 100,0% 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 
477,60 225,46 47,2% 
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000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  477,60 225,46 47,2% 

000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ  5,00 9,25 185,0% 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  
0,00 4,69   

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  
0,00 4,69   

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  
5,00 4,56 91,2% 

000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 5,00 4,56 91,2% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 366393,32 145816,21 39,8% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 364231,84 146068,22 40,1% 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  
58219,00 24662,00 42,4% 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюд-

жетной обеспеченности  45319,00 24662,00 54,4% 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  
45319,00 24662,00 54,4% 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
12900,00 0,00 0,0% 

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 
12900,00   0,0% 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований  (меж-

бюджетные субсидии) 138388,47 34908,72 25,2% 

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на обеспе-

чение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

 2115,11 0,00 0,0% 
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000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных до-

мов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 2115,11 0,00 0,0% 

000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств, по-

ступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2115,11 0,00 0,0% 

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных образований на обеспе-

чение мероприятий по капиталь-

ному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов  982,81 0,00 0,0% 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных до-

мов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов  982,81 0,00 0,0% 

000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищ-

ного фонда  за счет средств бюд-

жетов  982,81 0,00 0,0% 

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерни-

зацию региональных систем до-

школьного образования 43899,59 0,00 0,0% 

000 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на модерниза-

цию региональных систем до-

школьного образования 

 

 

 

 43899,59   0,0% 
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000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуще-

ствление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 26843,00 4060,77 15,1% 

000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 26843,00 4060,77 15,1% 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   
64547,96 30847,95 47,8% 

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  64547,96 30847,95 47,8% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований 166091,97 86200,04 51,9% 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуще-

ствление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 579,00 285,90 49,4% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 579,00 285,90 49,4% 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муници-

пальных образований на предос-

тавление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 6874,00 3915,30 57,0% 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 6874,00 3915,30 57,0% 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Россий-

ской Федерации 21794,47 11287,64 51,8% 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 21794,47 11287,64 51,8% 
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000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на содер-

жание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся при-

емному родителю 6753,00 3556,63 52,7% 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемно-

му родителю 6753,00 3556,63 52,7% 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на компен-

сацию части родительской платы 

за содержание ребенка в государ-

ственных и муниципальных об-

разовательных учреждениях, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования 2582,00 1193,57 46,2% 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенса-

цию части родительской платы за 

содержание ребенка в муници-

пальных образовательных учре-

ждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния 2582,00 1193,57 46,2% 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства  290,00 200,00 69,0% 

000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализации 

продукции растениеводства  290,00 200,00 69,0% 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 1855,00 1855,00 100,0% 
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000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 1855,00 1855,00 100,0% 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства  470,00 0,00 0,0% 

000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводст-

ва, переработки и реализации 

продукции животноводства  470,00 0,00 0,0% 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продук-

ции животноводства 1297,00 562,35 43,4% 

000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 1297,00 562,35 43,4% 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяй-

ствования  147,00 57,30 39,0% 

000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  
147,00 57,30 39,0% 
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000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предос-

тавление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений 

6762,10 3294,00 

48,7% 

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений 

6762,10 

3294,00 48,7% 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 116688,40 59992,35 51,4% 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

116688,40 59992,35 

51,4% 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

116688,40 

59992,35 51,4% 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансфер-

ты  1532,40 297,46 19,4% 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам  1532,40 297,46 19,4% 

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 1532,40 297,46 19,4% 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТ-

ВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

120,18 130,38 

108,5% 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 

в бюджеты муниципальных рай-

онов   

120,18 130,38 

108,5% 

000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-

ния от негосударственных орга-

низаций в бюджеты муниципаль-

ных районов   

120,18 

130,38 108,5% 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 2139,37 2033,17 95,0% 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты муниципальных 

районов 2139,37 2033,17 95,0% 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых 

физическими лицами получате-

лям средств бюджетов муници-

пальных районов  
60,00 45,00 75,0% 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты муниципальных 

районов 2079,37 1988,17 95,6% 
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000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

450,00 450,00 

100,0% 

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципаль-

ных районов от возврата бюдже-

тами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

450,00 450,00 

100,0% 

000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципаль-

ных районов от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов посе-

лений 

450,00 

450,00 100,0% 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-

ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-

ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -548,07 -2865,56 522,8% 

000 2 1905000 050000 1514 Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных рай-

онов -548,07 -2865,56 522,8% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 440833,32 182652,18 41,4% 
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Приложение № 3 

 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области по разделам, подразделам классификации расходов бюд-

жета за 1 полугодие 2014 года 
(тыс. руб.) 

Наименование расхода Раздел Под-

раз-

дел 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 00 00 459 211,26 194 150,19 42,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 624,80 14 898,96 40,7 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 967,30 453,58 46,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 01 03 823,60 400,54 48,6 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 01 04 22 181,53 11 240,48 50,7 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов  и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 389,00 201,91 51,9 

Резервные фонды 01 11 283,24 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 980,13 2 602,45 21,7 

Национальная оборона 02 00 579,00 285,90 49,4 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 02 03 579,00 285,90 49,4 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 2 537,09 544,39 21,89 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 03 09 2 487,09 544,39 21,9 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 04 00 44 005,77 11 241,33 126,48 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 9 775,87 6 355,67 65,0 

Транспорт 04 08 822,50 382,67 46,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30 142,80 4 502,99 14,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 3 264,60 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 644,83 59,91 1,6 

Жилищное хозяйство 05 01 3 097,92 0,00 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 546,91 59,91 11,0 
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Охрана окружающей среды 06 00 1 575,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 06 05 1 575,00 0,00 0,0 

Образование 07 00 257 563,38 116 336,67 45,2 

Дошкольное образование 07 01 70 010,46 24 180,31 34,5 

Общее образование 07 02 178 487,62 88 031,61 49,3 

Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 07 05 116,10 30,10 25,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07 1 244,40 168,86 13,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 704,80 3 925,79 51,0 

Культура и кинематография 08 00 50 330,85 27 050,68 53,7 

Культура 08 01 47 216,15 25 474,89 54,0 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 08 04 3 114,70 1 575,79 50,6 

Социальная политика 10 00 28 474,40 14 508,66 51,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 406,30 232,91 57,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 11 971,00 6 231,80 52,1 

Охрана семьи и детства 10 04 16 097,10 8 043,95 50,0 

Физическая культура и спорт 11 00 2 806,28 1 312,00 46,8 

Массовый спорт 11 02 2 806,28 1 312,00 46,8 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 249,50 142,13 57,0 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 13 01 249,50 142,13 57,0 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 14 00 30 820,36 7 769,56 66,78 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 01 7 817,00 3 907,60 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

общего характера 14 03 23 003,36 3 861,96 16,8 
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Приложение № 4 

 

к отчету 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района    

Кировской области за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование расхо-
да 

Код глав-
ного рас-
порядите-

ля 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Утверждено 
на 2014 год  

Исполне-
но за 1 

полугодие 
2014 года 

Про
цент 
ис-
пол
не-
ния 

Всего расходов 000 00 00 459 211,26 194 150,19 42,3 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 65 875,65 33 870,83 51,4 

Общегосударственные 
вопросы 902 01 00 3 399,83 20,00   

Другие общегосударст-
венные вопросы 902 01 13 3 399,83 20,00   

Образование 902 07 00 8 908,69 5 344,28 60,0 

Общее образование 902 07 02 8 908,69 5 344,28 60,0 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 50 330,85 27 050,68 53,7 

Культура 902 08 01 47 216,15 25 474,89 54,0 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кинема-
тографии 902 08 04 3 114,70 1 575,79 50,6 

Социальная политика 902 10 00 490,00 188,44 38,5 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 490,00 188,44 38,5 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 2 746,28 1 267,43 46,2 

Массовый спорт 902 11 02 2 746,28 1 267,43 46,2 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 255 129,59 114 417,88 44,8 

Образование 903 07 00 248 420,59 110 929,53 44,7 

Дошкольное образова-
ние 903 07 01 70 010,46 24 180,31 34,5 

Общее образование 903 07 02 169 578,93 82 687,33 48,8 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 903 07 07 1 126,40 136,10 12,1 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 7 704,80 3 925,79 51,0 

Социальная политика 
 903 10 00 6 709,00 3 488,35 52,0 
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Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 4 127,00 2 295,00 55,6 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 582,00 1 193,35 46,2 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВ АДМИНИСТ-
РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 37 126,36 10 902,02 

181,
20 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 5 422,40 2 691,83 49,6 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 912 01 04 5 414,10 2 688,83 49,7 

Другие общегосударст-
венные вопросы 912 01 13 8,30 3,00 36,1 

Национальная оборо-
на 912 02 00 579,00 285,90 49,4 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготов-
ка 912 02 03 579,00 285,90 49,4 

Образование 912 07 00 55,10 12,60 0,00 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации 912 07 05 55,10 12,60   

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 912 13 00 249,50 142,13 57,0 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 912 13 01 249,50 142,13 57,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 912 14 00 30 820,36 7 769,56 25,2 

Дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 912 14 01 7 817,00 3 907,60 50,0 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
общего характера 
 
 
 912 14 03 23 003,36 3 861,96 16,8 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 88 229,19 27 520,58 31,2 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 25 565,97 11 103,92 43,4 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 936 01 04 16 767,43 8 551,65 51,0 

Резервные фонды 936 01 11 283,24 0 0,0 

Другие общегосударст-
венные вопросы 936 01 13 8 515,30 2 552,27 30,0 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность 936 03 00 2 537,09 544,39 21,5 

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 936 03 09 2 487,09 544,39 21,9 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 936 03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная эконо-
мика 936 04 00 34 229,90 4 885,66 

61,4
6 

Транспорт 936 04 08 822,50 382,67 46,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 30 142,80 4 502,99 14,9 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 3 264,60 0,00 0,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 936 05 00 3 644,83 59,91 1,6 

Жилищное хозяйство 936 05 01 3 097,92 0,00 0,0 

Коммунальное хозяйст-
во 936 05 02 546,91 59,91 11,0 

Охрана окружающей 
среды 936 06 00 1 575,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в об-
ласти окружающей сре-
ды 936 06 05 1 575,00     

Образование 936 07 00 179,00 50,26 28,1 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации 936 07 05 61,00 17,50 28,7 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 936 07 07 118,00 32,76 27,8 
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Социальная политика 936 10 00 20 437,40 10 831,87 53,0 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 406,30 232,91 57,3 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 6 516,00 3 748,36 57,5 

Охрана семьи и детства 936 10 04 13 515,10 6 850,60 50,7 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 60,00 44,57 74,3 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 44,57 74,3 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 2 236,60 1 083,21 48,4 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 2 236,60 1 083,21 48,4 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образова-
ния 943 01 02 967,30 453,58 46,9 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 943 01 03 823,60 400,54 48,6 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов  и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 389,00 201,91 51,9 

Другие общегосударст-
венные вопросы 943 01 13 56,70 27,18 47,9 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 10 613,87 6 355,67 59,9 

Национальная эконо-
мика 955 04 00 9 775,87 6 355,67 

65,0
1 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 9 775,87 6 355,67 65,0 

Социальная политика 955 10 00 838 0 0,0 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 838 0 0,0 
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Приложение № 5 

 

к отчету 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за 1 полугодие 2014 года  

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

1 полугодие 

2014 года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 377,94 11 498,01 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 719,50 -3 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 000,00 0,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 280,50 -3 000,00 

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 280,50 -3 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 4 000,00 0,00 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетом муници-

пального района  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 14 498,01 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -454 833,32 -182 652,18 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -454 833,32 -182 652,18 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -454 833,32 -182 652,18 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -454 833,32 -182 652,18 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 469 491,76 197 150,19 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 469 491,76 197 150,19 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 469 491,76 197 150,19 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 469 491,76 197 150,19 
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Приложение № 6 

 

к отчету 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета муниципального образования                  

Белохолуницкий муниципальный район 

(тыс. руб.) 

Наименование расхода Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14318,50 7704,65 53,8 

Субсидии гражданам на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг 

6346,00 3680,97 58,0 

Единовременная социальная выплата и 

ежегодная социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почетный жи-

тель Белохолуницкого района" 

20,00 0,00 0,0 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошко-

льного образования 

2504,50 1157,58 46,2 

Ежемесячная выплата денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей, оставше-

гося без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), в прием-

ной семье 

5448,00 2866,10 52,6 
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Приложение № 7 

 

к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого муниципального района  

 за 1 полугодие 2014 года 

( тыс. руб.) 

 

  

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2014 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2014 

года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 665,7 332,9 50,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 774,5 387,2 50,0 

3. Гуренское сельское поселение 575,1 286,6 49,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 018,3 509,2 50,0 

5. Климковское сельское поселение 892,5 446,2 50,0 

6. Поломское сельское поселение  978,2 489,1 50,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

996,2 498,1 50,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

621,8 310,9 50,0 

9. Ракаловское сельское поселение 542,3 271,2 50,0 

10. Троицкое сельское поселение 752,4 376,2 50,0 

ИТОГО 7 817,0 3907,6 50,0 
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Приложение № 8 

 

к отчету 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений по муниципальным образованиям               

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

( тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2014 год 

Исполне-

но за 1 по-

лугодие 

2014 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 1 202,9 399,6 33,2 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 157,9 389,2 33,6 

3. Гуренское сельское поселение 1 534,1 511,6 33,3 

4. Дубровское сельское поселение 1 326,1 443,7 33,5 

5. Климковское сельское поселение 989,1 327,1 33,1 

6. Поломское сельское поселение  340,9 111,1 32,6 

7.  Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 649,4 550,4 33,4 

8.  Прокопьевское сельское поселе-

ние 

669,0 223,1 33,3 

9.  Ракаловское сельское поселение 501,1 167,2 33,4 

10.  Троицкое сельское поселение 1 333,2 444,9 33,4 

11. Белохолуницкое городское посе-

ление 

10 900,0   

ИТОГО 21 603,7 3 567,9 16,5 
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Приложение № 9 

 

к отчету 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

 (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 

2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие2014 

года 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселе-

ние 

57,9 24,5 42,3 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

57,9 29,0 50,1 

3. Гуренское сельское поселение 57,9 37,2 64,2 

4. Дубровское сельское поселение 57,9 28,6 49,4 

5. Климковское сельское поселе-

ние 

57,9 28,1 48,5 

6. Поломское сельское поселение  57,9 29,0 50,1 

7.Подрезчихинское сельское по-

селение 

57,9 28,0 48,4 

8. Прокопьевское сельское посе-

ление 

57,9 24,5 42,3 

9. Ракаловское сельское поселе-

ние 

57,9 28,0 48,4 

10. Троицкое сельское поселение 57,9 29,0 50,1 

ИТОГО 579,0 285,9 49,4 
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Приложение № 10 

 

к отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях по муниципальным об-

разованиямБелохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

8,3 3,0 36,1 

ИТОГО 8,3 3,0 36,1 
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Приложение № 11 

 

к отчету 

Субсидия на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 полугодие 2014 года 

 (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2014 

года 

% испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское посе-

ление 

8,5 0,0 0 

2. Дубровское сельское поселе-

ние  

8,5 0,0 0 

3. Поломское сельское поселе-

ние 

8,5 0,0 0 

ИТОГО 25,5 0,0 0 
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Приложение № 12 

 

к отчету 

Субсидия на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих по ос-

новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-

ния между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2014 

года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское по-

селение 

4,5 0,0 0 

2. Всехсвятское сельское по-

селение 

4,5 0,0 0 

ИТОГО 9,0 0,0 0 
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Приложение № 13 

 

к отчету 

Субсидия на реализацию государственной программы  

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов» между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% исполне-

ния 

1. Белохолуницкое город-

ское  

поселение 

1 575,0 0,0 0 

ИТОГО 1 575,0 0,0 0 
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Приложение № 14 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий  

по созданию условий для предоставления транспортных услуг на-

селению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% 

исполнения 

1. Подрезчихинское сельское 

поселение 

42,5 0,0 0 

ИТОГО 42,5 0,0 0 
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Приложение № 15 

 

к отчету 

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2014 год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие 2014 

года 

% испол-

нения 

1. Белохолунцикое городское по-

селение 

14 044,0 0,0 0 

ИТОГО 14 044,0 0,0 0 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Приложение № 16 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполне-

но за 1 по-

лугодие 

2014 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское посе-

ление 

187,0 0,0 0 

2. Дубровское сельское посе-

ление 

100,0 0,0 0 

3. Поломское сельское поселе-

ние 

200,0 0,0 0 

ИТОГО 487,0 0,0 0 
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Приложение № 17 

 

к отчету 

Субсидия на повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления в сфере закупок по муниципальным обра-

зованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполне-

но за 1 

полуго-

дие2014 

года 

% исполне-

ния 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

13,0 13,0 100,0 

ИТОГО 13,0 13,0 100,0 
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Приложение № 18 

 

к отчету 

Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципаль-

ных образований в Кировской области по муниципальным обра-

зованиям Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% исполне-

ния 

1. Поломское сельское 

поселение 

713,26 0,0 0 

ИТОГО 713,26 0,0 0 
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Приложение № 19 

 

к отчету 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда  

по муниципальным образованиям Белохолуницкого муниципаль-

ного района за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 1 полу-

годие 2014 

года 

% исполне-

ния 

1. Белохолуницкое город-

ское поселение 

3 097,92 0,0 0 

ИТОГО 3 097,92 0,0 0 
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Приложение № 20 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений области по введению самообложения                                    

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Исполне-

но за 1 по-

лугодие 

2014 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское посе-

ление 

84,83 84,83 100 

2. Всехсвятское сельское посе-

ление 

139,5 139,5 100 

5. Климковское сельское посе-

ление 

69,73 69,73 100 

6. Поломское сельское поселе-

ние  

119,04 0,00 0,0 

7. Подрезчихинское сельское 

поселение 

152,1 0,00 0,0 

8. Прокопьевское сельское по-

селение 

16,65 0,00 0,0 

9. Ракаловское сельское посе-

ление 

26,1 0,00 0,0 

10. Троицкое сельское поселе-

ние 

78,45 0,00 0,0 

ИТОГО 686,40 294,06 42,8 
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Приложение № 21 

 

к отчету  

Расходы резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 полугодие 2014 года 

(тыс. руб.) 
Наименование мероприятий Выделено 

из 

резервного 

фонда 

Освоено 

средств по со-

стоянию на 

01.07.2014  

Утвержден  резервный фонд на 2014 год 427,0 Х 

Направлено средств из резервного фонда - всего 143,76 119,07 

В том числе   

1. На создание запаса аварийно-

спасательного инструмента для выполнения за-

дач по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (на приобретение тепловенти-

ляторов и пожарной мотопомпы (распоряжение 

администрации Белохолуницкого  муниципаль-

ного района от 05.02.2014 № 23-р) 

12,62 

 

4,1 

2. На создание резерва горюче-смазочных мате-

риалов для подготовки к прохождению полово-

дья и выполнения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (распоря-

жение администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 12.02.2014 № 32-р) 

16,17  

3. На проведение аварийно-

восстановительных по восстановлению канали-

зационного обеспечения МКДОУ детский сад 

№6 «Теремок» (распоряжение администрации 

Белохолуницкого  муниципального района от 

24.04.2014 № 87-р) 

55,06 55,06 

 

4. На проведение аварийно-

восстановительных работ по восстановлению 

водоснабжения  по ул. Чапаева г. Белая Холуни-

ца администрации Белохолуницкого городского 

поселения (распоряжение администрации Бело-

холуницкого  муниципального района от 

24.04.2014 № 87-р) 

59,91 59,91 

 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2014         № 607 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого 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 адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014 

№11, от 02.04.2014 № 260), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательст-

ва в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (далее – муници-

пальная программа), согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципально-

го  

района  

от 24.07.2014 № 607 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Ответственный испол-

нитель муниципаль-

ной программы 

администрация Белохолуницкого муниципального 

района  

Соисполнители муни-

ципальной программы  

Управление культуры Белохолуницкого района 

Наименование под-

программ  

отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты муници-

пальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

развитие малого и среднего предпринимательства 

как фактора, обеспечивающего устойчивое соци-

ально-экономическое положение района; 

стабильное развитие отрасли торговли для обес-

печения населения качественными товарами и ус-

лугами 

Задачи муниципаль-

ной программы 

формирование благоприятной правовой среды, 

стимулирующей развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей дос-

тупность к ресурсам, необходимым для деятель-

ности субъектов малого и среднего бизнеса; 
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финансовая поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

укрепление социального статуса, повышение пре-

стижа и этичности поведения субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва; 

развитие системы подготовки кадров, ориентиро-

ванной на потребности сектора малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в продвижении их   продукции на 

региональный и межрегиональные рынки; 

внедрение отраслевого подхода к поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства 

(в том числе сферы народных художественных 

промыслов и ремесел, сферы бытового обслужи-

вания населения, сферы торговли) 

Целевые показатели 

эффективности реали-

зации муниципальной 

программы 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех пред-

приятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятия-

ми, и индивидуальными предпринимателями; 

среднемесячная заработная плата наемных работ-

ников на малых предприятиях; 

объем налоговых поступлений от субъектов мало-

го предпринимательства в консолидированный 

бюджет района; 

оборот розничной торговли на душу населения 

Этапы и сроки реали-

зации муниципальной 

программы 

2014-2018 годы; 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования программы состав-

ляет 85999,8 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 47783,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 13207,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 3009 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 

25000 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной про-

граммы 

увеличение количества малых и средних предпри-

ятий с 96 в 2012 году до 113 единиц в 2018 году; 

увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий (с учетом микропредприя-

тий) в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций с 43 % в 2012 году до 46 % в 2018 го-

ду;  

увеличение оборота продукции (услуг), произво-

димой малыми и средними предприятиями и ин-

дивидуальными предпринимателями с 1631,4 млн. 

рублей в 2012 году до 2193,4 млн. рублей в 2018 

году; 

рост среднемесячной заработной платы наемных 

работников на малых предприятиях (с учетом 

микропредприятий) с 8075 рублей в 2012 году до 

15657 рублей в 2018 году; 

увеличение объема налоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства в консо-

лидированный бюджет района с 13,8 млн. рублей 

в 2012 году до 27,2 млн. рублей в 2018 году; 

рост оборота розничной торговли на душу населе-

ния с 77801 рубля в 2012 году до 146910 рублей в 

2018 году. 

2. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной  программы, цели, задачи, целевые пока-

затели эффективности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы» с четырна-

дцатого абзаца изложить в следующей редакции: 

«формирование благоприятной правовой среды, стимулирую-

щей развитие малого и среднего предпринимательства; 

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность к ре-

сурсам, необходимым для деятельности субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

укрепление социального статуса, повышение престижа и этич-

ности поведения субъектов предпринимательской деятельности; 

информационно-консультационная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

развитие системы подготовки кадров, ориентированной на по-

требности сектора малого и среднего предпринимательства; 
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содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении их продукции на региональный и межрегиональные 

рынки; 

внедрение отраслевого подхода к поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства (в том числе сферы народных худо-

жественных промыслов и ремесел, сферы бытового обслуживания на-

селения, сферы торговли). 

Целевыми показателями эффективности реализации муници-

пальной программы будут являться: 

количество малых и средних предприятий; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-

ятий и организаций; 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятия-

ми, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпри-

нимателями;  

среднемесячная заработная плата наемных работников на малых 

предприятиях; 

объем налоговых поступлений от субъектов малого предприни-

мательства в консолидированный бюджет района; 

оборот розничной торговли на душу населения. 

Значение показателя "Размер среднемесячной заработной платы 

у наемных работников на малых предприятиях, рублей" берется из 

формы муниципальной статистики (форма № ПМ-(МО) « Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия».  

Значение показателя "Количество малых и средних предпри-

ятий", "Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предпри-

ятий и организаций", "Оборот продукции (услуг), производимой ма-

лыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивиду-

альными предпринимателями", "Объем налоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюд-

жет района", "Оборот розничной торговли на душу населения" явля-

ется расчетными. 

Значение показателя "Количество малых и средних предпри-

ятий" рассчитывается по формуле: 

Кмс = Км + Кс, где: 

Кмс - количество малых и средних предприятий (единиц); 

Км - количество малых предприятий (единиц, данные муници-

пальной статистики); 

Кс - количество средних предприятий (единиц, данные Киров-
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стата). 

Значение показателя "Доля среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и организаций" рассчитывается по формуле: 

:где,%100
Ч

Чмс
Дсчмс   

Дсчмс - доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднеспи-

сочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (%); 

Чмс - среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий (тыс. человек, данные 

формы № ПМ-(МО) и данные Кировстата); 

Ч - численность работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (тыс. человек, данные Кировстата). 

Значение показателя "Оборот продукции (услуг), производимой 

малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, 

и индивидуальными предпринимателями" рассчитывается по форму-

ле: 

Оп = Омп + Омикро + Вип, где: 

Оп - оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными пред-

принимателями (млрд. рублей); 

Омп - оборот продукции (услуг), производимой малыми пред-

приятиями за отчетный период (млрд. рублей, данные формы № ПМ-

(МО)); 

Омикро - оборот продукции (услуг), производимой микропред-

приятиями за отчетный период (млрд. рублей, данные Кировстата); 

Вип - выручка от продажи товаров (работ и услуг) индивиду-

альных предпринимателей за отчетный период (млрд. рублей, данные 

Кировстата). 

Значение показателя "Объем налоговых поступлений от субъек-

тов малого предпринимательства в консолидированный бюджет рай-

она" рассчитывается по формуле: 

Он = Оусн + Оенвд + Оип, где: 

Он - объем налоговых поступлений от субъектов малого пред-

принимательства в консолидированный бюджет района (млн. рублей); 

Оусн - объем поступления в консолидированный бюджет района 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения, за отчетный период (млн. рублей, данные Межрайон-

ной инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Киров-

ской области); 
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Оенвд - объем поступления в консолидированный бюджет об-

ласти единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности за отчетный период (млн. рублей, данные Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской 

области); 

Оип - объем поступления в консолидированный бюджет района 

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-

вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации, (млн. руб-

лей, данные Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

России № 2 по Кировской области. 

Значение показателя "Оборот розничной торговли на душу на-

селения" рассчитывается по формуле: 

:где,
Чн

Обр
Орд   

Орд - оборот розничной торговли на душу населения (рублей); 

Обр - оборот розничной торговли за отчетный период (тыс. руб-

лей, данные Кировстата); 

Чн - среднегодовая численность населения в отчетном году 

(тыс. человек, данные Кировстата). 

Значения целевых показателей муниципальной программы по 

годам ее реализации представлены в приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы планирует-

ся достичь: 

увеличение количества малых и средних предприятий с 96 в 

2012 году до 113 единиц в 2018 году; 

увеличения доли среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и организаций с 43 % в 2012 году до 46 % в 

2018 году;  

увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми 

и средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями 

с 1631,4 млн. рублей в 2012 году до 2193,4 млн. рублей в 2018 году; 

роста среднемесячной заработной платы наемных работников на 

малых предприятиях (с учетом микропредприятий) с 8075 рублей в 

2012 году до 15657 рублей в 2018 году; 

увеличения объема налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в консолидированный бюджет района с 13,8 

млн. рублей в 2012 году до 27,2 млн. рублей в 2018 году; 

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFC7342CCCBA2B35AEC4E959BDD1BCC7169DBD792D9C31F695E79E7596LD1EH
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роста оборота розничной торговли на душу населения с 77801 

рубля в 2012 году до 146910 рублей в 2018 году. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 

2018 годы без подразделения на этапы». 

3. Абзац 15 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприя-

тий Государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«поддержка и развитие сферы народных художественных промы-

слов и ремесел, бытового обслуживания населения и сферы торговли 

Белохолуницкого района». 

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» слова «83 000 тыс. рублей» заменить словами «85999,8 тыс. 

рублей». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

граммы) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

7. 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 № 3. 
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Приложение №1  

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
N 

п/п 

Наименование программы, 

наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности 

2012 год 

(базовый) 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Количество малых и средних предприятий единиц 96 100 102 104 105 109 113 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей малых и средних предприятий в среднесписоч-

ной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций 

% 43 43,1 43,3 43,9 44,5 45,1 46 

3 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предпри-

ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальны-

ми предпринимателями 

млн. 

рублей 

1631,4 1689,4 1775,6 1869,7 1970,7 2079,1 2193,4 

4 Размер среднемесячной заработной платы у наемных работ-

ников на малых предприятиях  

рублей 8075 9489 10608 11764 12940 14234 15657 

5 Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпри-

нимательства в консолидированный  бюджет района  

млн. 

рублей 

13,8 15,6 22,4 23,5 24,7 25,9 27,2 

6 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  рублей 77801 88393 99410 111217 124560 135272 146910 
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Приложение № 2 

 

Приложение №3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюд-

жетных средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком рай-

оне» на 2014 – 2018 годы 

всего 609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

 Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего 500,4 250,0 350,0 350,0 450,0 1900,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по эконо-

мике) 

 Возмещение затрат на проведение оценки эф-

фективности  и аудиторской  проверки микро-

финансовой организации 

всего 108,6 - - - - 108,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по эконо-

мике) 

 Реализация программ обучения руководителей 

и специалистов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по эконо-

мике) 

 Содействие развитию молодежного предприни-

мательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел по эконо-

мике) 

 Поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное меро-

приятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в 

сфере торговли и регулирование торговой дея-

тельности в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-кого 

муниципального района 

не финансируется 



170 

 

 

Приложение № 3 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринима-

тельства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 17999,8 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 85999,8 

федеральный бюджет 9743,2 7300,0 8760 8760 10220 44783,2 

областной бюджет 2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

местный бюджет 609,0 500,0 600,0 600,0 700,0 3009,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 финансовая поддержка субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства 

всего 17891,2 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 84891,2 

федеральный бюджет 9743,2 7300,0 8760 8760 10220 44783,2 

областной бюджет 2647,6 2200,0 2640 2640 3080,0 13207,6 

местный бюджет 500,4 250,0 350,0 350,0 450,0 1900,4 

иные внебюджетные ис-

точники   

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

 Возмещение затрат на прове-

дение оценки эффективности  

и аудиторской  проверки мик-

рофинансовой организации 

всего 108,6 - - - - 108,6 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 108,6 - - - - 108,6 

иные внебюджетные ис-

точники   
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 Реализация программ обуче-

ния руководителей и специа-

листов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

-      

 содействие развитию моло-

дежного предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

- - - - - - 

Мероприятие поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

- - - - - - 

Отдельное меро-

приятие  

«Поддержка и развитие пред-

принимательства в сфере тор-

говли и регулирование торго-

вой деятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные ис-

точники  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2014                                                                                            № 611 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации               

Белохолуницкого муниципального района от 25.05.2011 № 381 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 

№ 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных должно-

стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитывае-

мых при установлении нормативов формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Кировской области», Уставом Белохолуницкого района, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.05.2011 № 381 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда работников администрации Белохо-

луницкого муниципального района, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих», утвердив изменения в 

Положении об оплате труда работников администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих (далее - Положение), согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2014. 

 

 

 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 28.07.2014 № 611 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение об оплате труда работников администрации           

Белохолуницкого муниципального района, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

1. Пункт 2.4. «Условия и размеры отдельных выплат» дополнить 

подпунктом 2.4.4. следующего содержания: 

«2.4.4. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за стаж непрерывной работы в администрации района 

устанавливается в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы в процентах от должностного ок-

лада 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

2. Пункт 2.4. «Условия и размеры отдельных выплат» дополнить 

подпунктом 2.4.5. следующего содержания: 

«2.4.5. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за интенсивность и высокие результаты работ устанавливается в 

размерах от 10 до 30 процентов должностного оклада». 

__________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 
от 22.07.2014 № 44 

 
О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкогомуниципального района 

от 05.11.2013 № 60 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденное приказом 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 05.11.2013 № 60 «Об утверждении Порядка примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-

сящейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района-  

 Начальник управления  финансов  Т.Л. Ерeмина 
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Приложение 4 
К Порядку применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в час-
ти, относящейся к бюджету муници-
пального образования «Белохолуницкий 
муниципальный район 
Кировской области» 

 

 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из федерального бюджета 

 

 
Добавить направление расходов бюджета муниципального района 

 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района 

50 59 Модернизация региональных систем дошкольного образования 
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Сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 

и фактические затраты на их денежное содержание 

за 1 полугодие 2014 года 

 
Наименование  Численность работ-

ников 

(человек) 

Фактические затраты 

на их денежное со-

держание в расчете 

на 1 работника  

за 1 полугодие 2014 

года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие органов мест-

ного самоуправления Белохолуницкого  

муниципального района 

64,0 139,7 

 

Работники муниципальных учреждений 

Белохолуницкого муниципального района 

1 195,7 70,4 
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Сведения 

об исполнении консолидированного бюджета  

Белохолуницкого района на 01.07.2014  
 

Доходы Уточнен-

ный го-

довой 

план 2014 

год 

Фактиче-

ское по-

ступление 

% вы-

полнения 

Расходы Уточнен-

ный го-

довой 

план 2014 

год 

Фактиче-

ское ис-

полнение 

% ис-

полнения 

Доходы всего 469 456,5 191 970,3 40,9% Расходы всего 493 206,7 205 827,6 41,7 

Налоговые до-

ходы 

76 730,5 36 313,5 47,3% Общегосударст-

венные расходы 

всего 

60945,6 25 239,3 41,4 

Налог на дохо-

ды физич. лиц 

35017,3 15 878,4 45,3% Заработная плата с 

начислениями 

45001,3 19 627,4 43,6 

Акцизы 7323,1 2 498,5 34,1% Коммунальные 

услуги всего 

2087,8 1 029,7 49,3 

Ед. налог на 

вменен. доход 

8967,9 4 314,7 48,1% в т.ч. теплоэнер-

гия 

1332,4 747,5 56,1 

Ед. с/х налог 7,0 0,0 0,0% электроэнергия 680,4 254,5 37,4 

Налог на иму-

щество органи-

заций 

2495,0 1 106,1 44,3% 340 "Топливо" 7,8 7,8 100,0 

Патентная сис-

тема  

222,6 138,1 62,0% 310 "Ув. стоимо-

сти основных    

ср-в" 

5614,3 1 533,8 27,3 

УСНО  14510,9 11 012,5 75,9% Национальная 

оборона 

579,0 231,3 39,9 

Земельный на-

лог 

2529,7 659,5 26,1% Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная дея-

тельность 

8640,7 2 921,0 33,8 

Налог на иму-

щество физ.лиц 

4818,9 132,3 2,7% Национальная 

экономика 

53 063,5 13 739,7 25,9 

Госпошлина 838,1 573,2 68,4% Сельское хозяйст-

во 

9775,9 6 355,7 65,0 

Задолженность 

и перерасч. 

  0,2   Водные ресурсы 42,5 42,5 100,0 

Неналоговые 

доходы 

26 548,4 10 141,2 38,2% Автомобильный 

транспорт 

2022,5 562,7 27,8 

Дивиденды по 

акциям 

  0,0   Дорожное хозяй-

ство 

37801,4 6 763,8 17,9 

Доходы от 

аренды земли 

6797,2 1 699,6 25,0% Другие вопросы в 

области нацио-

нальной экономи-

ки 

3421,2 15,0 0,4 

Доходы от 

аренды имуще-

ства 

2100,0 1 131,6 53,9% Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

26301,8 4 063,7 15,5 

Дох. от прибы-

ли унит.предпр 

17,0 15,5 91,2% Охрана окру-

жающей среды 

2758,9     

Прочие поступ-

ления от иму-

щества 

1572,4 638,8 40,6% Образование 257593,5 116 341,6 45,2 

Плата за нега-

тивн. воздейств. 

579,9 248,5 42,9% Заработная плата с 

начислениями 

148792,0 77 973,6 52,4 
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Доходы от реа-

лизации 

5275,0 1 059,2 20,1% по казенным уч-

реждениям 

141113,2 73 452,7 52,1 

Штрафы 865,0 607,9 70,3% по бюджетным 

учреждениям 

7678,8 4 520,9 58,9 

Невыясненные   1,9   Коммунальные 

услуги 

23095,4 14 461,8 62,6 

Прочие ненало-

говые доходы 

5,0 31,1 622,0% по казенным уч-

реждениям 

22288,1 14 461,8 64,9 

Доходы от ока-

зания платных 

услуг и ком-

пенсации затрат 

государства  

9336,9 4 707,1 50,4% в т.ч. теплоэнер-

гия 

16753,0 11 766,2 70,2 

Доходы собст-

венные всего 

103 278,9 46 454,7 45,0% электроэнергия 4241,4 2 075,5 48,9 

Безвозмездные 

перечисления 

всего 

366177,6 145 515,6 39,7% по бюджетным 

учреждениям 

807,3 584,8 72,4 

в.т.ч.: дотация  

на выравнива-

ние 

45319,0 24 662,0 54,4% 340.604 "Топливо" 254,8 99,9 39,2 

дотация на сба-

лансирован-

ность 

12900,0 0,0 0,0% Молодежная по-

литика 

90,1 15,0 16,6 

субсидия на 

выравнивание 

54776,0 30 705,7 56,1% 310 "Увеличение 

стоимости основ-

ных ср-в 

57155,9 11 374,3 19,9 

Доходы от воз-

врата субсидий, 

субвенций из 

бюджетов по-

селений 

450,0 450,0   Культура 50330,8 27 050,7 53,7 

Возврат субси-

дий, субвенций 

прошлых лет из 

бюджетов му-

ниц районов 

-998,1 -3 315,6   Заработная плата с 

начислениями 

37479,2 20 731,0 55,3 

        по казенным уч-

реждениям 

2859,3 1 465,9 51,3 

  на 

01.01.14 

на 

01.07.14 

откл.  по бюджетным 

учреждениям 

34619,9 19 265,1 55,6 

Кредиторская 

задолженность 

всего 

1 633,2 12 585,8 10 952,6 Коммунальные 

услуги всего 

0,0   #ДЕЛ/0! 

в т.ч. просро-

ченная 

      по казенным уч-

реждениям 

0,0   #ДЕЛ/0! 

Муниципаль-

ный долг 

6 100,0 4 950,0 -1 150,0 в т.ч. теплоэнер-

гия 

      

Недоимка 5 029,5 6 220,1 1 190,6 электроэнергия       

Справочно 

ВСЕГО 

  -   по бюджетным 

учреждениям 

6517,4 4 467,0 68,5 

Заработная пла-

та с начисле-

ниями 

193203,6 122 990,3 63,7% 340.604 "Топливо"     #ДЕЛ/0! 

по казенным 

учреждениям 

197495,6 98 238,2 49,7% 310 "Ув. стоимо-

сти основных ср-в 

1,5 0,0 0,0 

по бюджетным 

учреждениям 

44247,0 24 752,1 55,9% Социальная по-

литика 

29001,4 14 713,5 50,7 
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Коммунальные 

услуги всего 

34962,4 16 696,4 47,8% Физическая 

культура и спорт 

3046,9 1 325,9 43,5 

по казенным 

учреждениям 

26929,5 16 696,4 62,0% Заработная плата с 

начислениями 

1948,3 966,1 49,6 

в т.ч. тепло-

энергия 

18226,9 12 590,0 69,1% по бюджетным 

учреждениям 

1948,3 966,1 49,6 

          электро-

энергия 

7331,1 3 457,8 47,2% Коммунальные 

услуги всего 

708,2 238,4 33,7 

по бюджетным 

учреждениям 

8032,9 5 290,2 65,9% по бюджетным 

учреждениям 

708,2 238,4 33,7 

340.604 "Топ-

ливо" 

262,6 107,7 41,0% Обслуживание 

муниципального 

и государствен-

ного долга 

799,5 200,9 25,1 

310 "Увеличе-

ние стоимости 

основных ср-в 

76870,2 16 679,6 21,7% Межбюджетные 

трансферты 

145,1     

        Дефицит (-), про-

фицит(+) 
23 750,2 13 857,3 58,3 
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Сведения 

об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.07.2014 

 
Доходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2014 год 

Фактиче-

ское по-

ступле-

ние  

% вы-

полне-

ния 

Расходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2014 год 

Фактиче-

ское  ис-

полнение 

% ис-

полне-

ния 

Доходы  всего 440 833,3 182 652,2 41,4 Расходы всего 459 211,3 194 150,2 42,3 

Налоговые 

доходы 

53 650,2 28 843,0 53,8 Общегосударст-

венные расходы 

всего 

36624,8 14 899,0 40,7 

Налог на дохо-

ды физич. лиц 

23346,5 10 587,9 45,4 Заработная плата 

с начислениями 

26005,4 13 909,6 53,5 

Акцизы 3279,8 1 119,3 34,1 Коммунальные 

услуги всего 

1193,0 639,4 53,6 

Ед. налог на 

вменен. доход 

8967,9 4 314,7 48,1 в т.ч. теплоэнер-

гия 

669,3 412,8 61,7 

Ед. с/х налог 3,5 0,0 0,0 электроэнергия 455,5 200,6 44,0 

Налог на иму-

щество органи-

заций 

2495,0 1 106,1 44,3 340 "Топливо"   0,0   

УСНО  14510,9 11 012,5 75,9 310 "Ув. стоимо-

сти основных ср-

в" 

5523,3 1 494,0 27,0 

Патент  222,6 138,1 62,0 Национальная 

оборона 

579,0 285,9 49,4 

Госпошлина 824,0 564,2 68,5 Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная дея-

тельность 

2537,1 544,4 21,5 

Задолженность 

и перерасч. 

  0,2 #ДЕЛ/0! Национальная 

экономика 

44 005,8 11 241,3 25,5 

Неналоговые 

доходы 

20 789,8 7 993,0 38,4 Сельское хозяй-

ство 

9775,9 6 355,7 65,0 

Дивиденды по 

акциям 

  0,0   Водное хозяйство 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Доходы от 

аренды земли 

3399,7 850,0 25,0 Автомобильный 

транспорт 

822,5 382,7 46,5 

Доходы от 

аренды имуще-

ства 

2100,0 1 131,6 53,9 Дорожное хозяй-

ство 

30142,8 4 503,0 14,9 

Дох. от прибы-

ли унит.предпр 

3,0 6,1 203,3 Другие вопросы в 

области нацио-

нальной эконо-

мики 

3264,6 0,0 0,0 

Прочие посту-

пления от 

имущества 

  2,0 #ДЕЛ/0! Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3644,8 59,9 1,6 

Плата за нега-

тивн. воз-

действ. 

579,9 248,5 42,9 Охрана окру-

жающей среды 

1575,0     

Доходы от реа-

лизации 

4600,0 482,5 10,5 Образование 257563,4 116 336,7 45,2 

Штрафы 795,0 585,6 73,7 Заработная плата 

с начислениями 

148792,0 77973,6 52,4 
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Невыясненные   4,7   по казенным уч-

реждениям 

141113,2 73 452,7 52,1 

Прочие нена-

логовые дохо-

ды 

5,0 4,6 92,0 по бюджетным 

учреждениям 

7678,8 4 520,9 58,9 

Доходы от ока-

зания платных 

услуг 

9307,2 4 677,4 50,3 Коммунальные 

услуги 

39041,1 26228,0 67,2 

Доходы собст-

венные всего 

74 440,0 36 836,0 49,5 по казенным уч-

реждениям 

22288,1 14 461,8 64,9 

Безвозмезд-

ные перечис-

ления всего 

366393,3 145 816,2 39,8 в т.ч. теплоэнер-

гия 

16753,0 11 766,2 70,2 

в.т.ч.: дотация  

на выравнива-

ние 

45319,0 24 662,0 54,4 электроэнергия 4241,4 2 075,5 48,9 

дотация на 

сбалансиро-

ванность 

12900,0 0,0 0,0 по бюджетным 

учреждениям 

807,3 584,8 72,4 

субсидия на 

выравнивание 

54776,0 30 705,7 56,1 340 "Топливо" 254,8 99,9 39,2 

Доходы от воз-

врата субси-

дий, субвенций 

из бюджетов 

поселений 

450,0 450,0 100,0  Молодежная 

политика 

60,0 2,0 3,3 

Возврат субси-

дий, субвенций 

прошлых лет 

из бюджетов 

муниц районов 

-548,1 -2 865,6 522,9 310 "Увеличение 

стоимости основ-

ных ср-в 

57155,9 11 374,3 19,9 

        Культура 50330,8 27 050,7 53,7 

  на 

01.01.14 

на 

01.07.14 

откл.  Заработная плата 

с начислениями 

37479,2 20 731,0 55,3 

Кредиторская 

задолженность 

всего 

1 633,2 11 100,6 9 467,4 по казенным уч-

реждениям 

2859,3 1 465,9 51,3 

в т.ч. просро-

ченная 

      по бюджетным 

учреждениям 

34619,9 19 265,1 55,6 

Муниципаль-

ный долг 

5 000,0 2 000,0 -3 000,0 Коммунальные 

услуги всего 

0,0   #ДЕЛ/0! 

Недоимка 5 029,5 6 220,1 1 190,6 по казенным уч-

реждениям 

    #ДЕЛ/0! 

Справочно 

ВСЕГО 

  -   в т.ч. теплоэнер-

гия 

      

Заработная 

плата с начис-

лениями 

217029,3 112339,3 51,8 электроэнергия       

по казенным 

учреждениям 

172782,3 87 587,2 50,7 по бюджетным 

учреждениям 

6517,4 4 466,7 68,5 

по бюджетным 

учреждениям 

44247,0 24 752,1 55,9 340 "Топливо"       

Коммунальные 

услуги всего 

31560,8 20413,1 64,7 310 "Ув. стоимо-

сти основных ср-в 

1,5 0,0 0,0 

по казенным 

учреждениям 

23527,9 15 122,9 64,3 Социальная по-

литика 

28474,4 14 508,6 51,0 

по бюджетным 

учреждениям 

8032,9 5 290,2 65,9 Физическая 

культура и 

спорт 

2806,3 1 312,0 46,8 
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в т.ч. тепло-

энергия 

17449,3 12 192,4 69,9 Заработная плата 

с начислениями 

1948,3 966,1 49,6 

          электро-

энергия 

4715,8 2 283,9 48,4 по бюджетным 

учреждениям 

1948,3 966,1 49,6 

340 "Топливо" 254,8 99,9 39,2 Коммунальные 

услуги всего 

708,2   0,0 

310 "Увеличе-

ние стоимости 

основных ср-в 

70823,1 16 181,1 22,8 по бюджетным 

учреждениям 

708,2 238,4 33,7 

        Обслуживание 

муниципального 

и государствен-

ного долга 

249,5 142,1 57,0 

        Межбюджет-

ные трансфер-

ты 

30820,4 7 769,6 25,2 

        Дефицит(-) 

(профицит+) 

-18 378,0 -11 498,0 62,6 

 


