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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2015                  № 329 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.12.2014 

№ 292 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» с внесенными в него изменения-

ми от 28.01.2015 № 299, от 28.04.2015 № 320 (далее – решение) сле-

дующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 28 решения цифры «18 000,0» заме-

нить цифрами «33 000,0». 

1.2. В подпункте 1 пункта 29 решения цифры «10 000,0» заме-

нить цифрами «15 000,0». 

1.3. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.4. Приложение 22 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с элек-

тронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, эко-

номической и инвестиционной политике (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2015 № 329 

 

 

 ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 091,49 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 921,63 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 22 921,63 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 22 921,63 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 19 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 19 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 10 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетом му-

ниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 10 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 10 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 10 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 169,86 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 353 511,42 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 353 511,42 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 353 511,42 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 353 511,42 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 354 681,28 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 354 681,28 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 354 681,28 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 354 681,28 

 

 



7 

 

 

 

Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 25.05.2015 № 329 

  
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти  на 2015 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм при-

влечения за-

имствований 

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
22 921,63 19 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 32 921,63 29 000,00 
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Сведения 
об исполнении  бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.05.2015 

Доходы Уточ-
ненный 
годо-
вой 

план 
2015 
год 

Факти-
ческое 
поступ-
ление 

% вы-
полне-

ния 

Расходы Уточ-
ненный 
годо-
вой 

план 
2015 
год 

Факти-
ческое  
испол-
нение 

% ис-
полне-

ния 

Доходы  

всего 

320 589,8 132 534,3 41,3 Расходы всего 325 681,3 114 750,9 35,2 

Налоговые 

доходы 

60 184,0 19 050,6 31,7 Общегосудар-

ственные рас-

ходы всего 

31 612,3 11 946,9 37,8 

Налог на 

доходы фи-

зич. лиц 

24 679,0 6 403,4 25,9 Заработная 

плата с начис-

лениями 

27 930,0 10 573,5 37,9 

Акцизы 2 121,2 939,8 44,3 Коммунальные 

услуги всего 

1 039,4 397,9 38,3 

Ед. налог на 

вменен. до-

ход 

9 552,6 4 080,8 42,7 в т.ч. тепло-

энергия 

735,3 265,7 36,1 

Ед. с/х налог 0,0 51,1 #ДЕЛ/0

! 

электроэнер-

гия 

281,4 119,9 42,6 

Налог на 

имущество 

организаций 

2 467,2 473,4 19,2 340 "Топливо"   0,0   

УСНО  19 869,8 6 249,1 31,5 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в" 

428,1 251,4 58,7 

Патент  394,2 352,5 89,4 Национальная 

оборона 

637,0 327,0 51,3 

Госпошлина 1 100,0 500,5 45,5 Национальная 

безопасность 

и правоохра-

нительная 

деятельность 

1 127,9 344,6 30,6 

Задолжен-

ность и пе-

рерасч. 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0

! 

Национальная 

экономика 

25 187,8 10 314,4 40,9 

Неналого-

вые доходы 

18 286,3 6 660,2 36,4 Сельское хо-

зяйство 

9 375,0 4 563,3 48,7 

Дивиденды 

по акциям 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0

! 

Водное хозяй-

ство 

      

Доходы от 

аренды зем-

ли 

2 457,0 737,4 30,0 Автомобиль-

ный транспорт 

747,9 170,0 22,7 

Доходы от 

аренды 

имущества 

1 700,0 572,1 33,7 Дорожное хо-

зяйство 

14 977,4 5 581,0 37,3 

Дох. от при-

были 

унит.предпр 

6,0 0,0 0,0 Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 

87,5 0,0 0,0 

Прочие по-

ступления от 

имущества 

50,0 9,3 18,6 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 201,6 206,4 17,2 
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Плата за 

негативн. 

воздейств. 

566,5 202,5 35,7 Охрана окру-

жающей сре-

ды 

1 372,4 0,0 0,0 

Доходы от 

реализации 

282,7 335,8 118,8 Образование 169 

138,3 

58 248,6 34,4 

Штрафы 1 016,5 185,8 18,3 Заработная 

плата с начис-

лениями 

118 

992,5 

41 415,6 34,8 

Невыяснен-

ные 

  0,0 #ДЕЛ/0

! 

по казенным 

учреждениям 

111 

885,5 

38 550,4 34,5 

Прочие не-

налоговые 

доходы 

0,0 3,9 #ДЕЛ/0

! 

по бюджетным 

учреждениям 

7 107,0 2 865,2 40,3 

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

12 207,6 4 613,4 37,8 Коммунальные 

услуги 

23 055,3 9 220,7 40,0 

Доходы соб-

ственные 

всего 

78 470,3 25 710,8 32,8 по казенным 

учреждениям 

22 266,8 8 916,2 40,0 

Безвозмезд-

ные пере-

числения 

всего 

242 

119,5 

106 

823,5 

44,1 в т.ч. тепло-

энергия 

16 828,2 6 960,6 41,4 

в.т.ч.: дота-

ция на вы-

равнивание 

44 497,0 20 900,2 47,0 электроэнер-

гия 

4 057,8 1 502,5 37,0 

дотация на 

сбалансиро-

ванность 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0

! 

по бюджетным 

учреждениям 

788,5 304,5 38,6 

субсидия на 

выравнива-

ние 

37 273,0 23 254,9 62,4 340 "Топливо"       

Доходы от 

возврата 

субсидий, 

субвенций 

из бюджетов 

поселений 

358,2 4,2 1,2  Молодежная 

политика 

60,0 0,0 0,0 

Возврат суб-

сидий, суб-

венций про-

шлых лет из 

бюджетов 

муниц рай-

онов 

-609,5 -555,4 91,1 310 "Увеличе-

ние стоимости 

основных ср-в 

969,8 3,0 0,3 

Справочно 

ВСЕГО 

      Культура 43 270,7 16 112,0 37,2 

  на 

01.01.15 

на 

01.05.15 

откл.  Заработная 

плата с начис-

лениями 

33 531,5 12 470,6 37,2 

Кредитор-

ская задол-

женность 

всего 

8 348,8 15 737,5 7 388,7 по казенным 

учреждениям 

2 881,7 1 126,6 39,1 

в т.ч. про-

сроченная 

    0,0 по бюджетным 

учреждениям 

 

 

30 649,8 11 344,0 37,0 
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Муници-

пальный 

долг 

9 000,0 6 600,0 -2 400,0 Коммунальные 

услуги всего 

6 813,6 2 916,0 42,8 

Недоимка 2 951,8 7 056,5 4 104,7 по казенным 

учреждениям 

      

Справочно 

ВСЕГО 

  -   в т.ч. тепло-

энергия 

      

Заработная 

плата с на-

числениями 

185 236,1 66 132,7 35,7           электро-

энергия 

      

по казенным 

учреждени-

ям 

145 

378,1 

51 091,6 35,1 по бюджетным 

учреждениям 

6 813,6 2 916,0 42,8 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

39 858,0 15 041,1 37,7 Топливо, дро-

ва по бюджет-

ным учрежде-

ниям 

793,8 16,5 2,1 

Комму-

нальные 

услуги все-

го 

31 362,9 17 120,1 54,6 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в 

272,7 230,0 84,3 

по казенным 

учреждени-

ям 

23 353,1 9 327,6 39,9 по казенным 

учреждениям 

271,9 230,0 84,6 

в т.ч. тепло-

энергия 

17 590,5 7 235,7 41,1 по бюджетным 

учреждениям 

0,8   0,0 

          элек-

троэнергия 

4 358,1 1 626,3 37,3 Социальная 

политика 

32 999,0 11 563,7 35,0 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

8 126,7 7 792,5 95,9 Физическая 

культура и 

спорт 

2 792,3 1 083,9 38,8 

340 "Топ-

ливо"  

793,8 16,5 2,1 Заработная 

плата с начис-

лениями 

2 101,2 831,9 39,6 

по казенным 

учреждени-

ям 

0,0   #ДЕЛ/0! по бюджетным 

учреждениям 

2 101,2 831,9 39,6 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

793,8 16,5 2,1 Коммунальные 

услуги всего 

524,6 162,5 31,0 

310 "Уве-

личение 

стоимости 

основных 

ср-в 

16 017,5 4 082,3 25,5 по бюджетным 

учреждениям 

524,6 162,5 31,0 

по казенным 

учреждени-

ям 

16 016,7 4 082,3 25,5 Обслужива-

ние муници-

пального  дол-

га 

509,5 256,6 50,4 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

0,8   0,0 Межбюд-

жетные 

трансферты 

15 832,5 4 346,8 27,5 

        Дефицит(-) 

(профицит+) 

-5 091,5 17 783,4 -349,3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы от 25.05.2015  

«О внесении изменений в решение районной Думы от 10.12.2014 

№ 292 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2015 год и плано-

вый период 2016 и 2017 годов» (c изменениями  

 

 

Вносимые изменения в решение районной Думы «О бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-

дов»  обусловлены необходимостью увеличения по источникам при-

влечения бюджетных и банковских кредитов для покрытия временно-

го кассового разрыва в течение финансового 2015 года и банковского 

кредита  на восполнение дефицита бюджета муниципального района. 

Плановый дефицит бюджета муниципального района не меняет-

ся. 

Включено увеличение привлекаемого краткосрочного бюджет-

ного кредита в пределах 2015 финансового года с 5,0 млн. рублей до 

10,0 млн. рублей и увеличение привлечения банковского кредита на 

10,0 млн. рублей, чтобы использовать его при необходимости для по-

гашения привлекаемого бюджетного кредита. 

Также увеличены суммы гашения бюджетного кредита 

с 5,0 млн. рублей до 10,0 млн. рублей. 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района- 

Начальник управления финансов   Т. Л. Еремина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2015                 № 278 

г. Белая Холуница 

О мерах по охране рыбных запасов 

в весенне-нерестовый период в 2015 году 

На основании федеральных законов от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», в соответствии 

с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.11.2014 № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Волж-

ско - Каспийского рыбохозяйственного бассейна», распоряжением 

Правительства Кировской области от 14.04.2015 № 114 «О весенне-

нерестовом периоде», в целях сохранения рыбных ресурсов, создания 

оптимальных условий для воспроизводства рыбных запасов в весенне-

нерестовый период в 2015 году администрация Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить срок весенне-нерестового периода на водных объ-

ектах, расположенных на территории Белохолуницкого района, 

с 01 мая по 15 июня продолжительностью 46 дней. 

2. Запретить в весенне-нерестовый период (с распаления льда по 

10 июня) рыбную ловлю всеми орудиями лова, кроме любительского 

рыболовства одной поплавочной или донной удочкой с берега с об-

щим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного 

гражданина. 

3. Запретить добычу (вылов) биологических ресурсов для осу-

ществления промышленного рыболовства с 15 апреля по 15 июня 

2014 года всех видов водных биологических ресурсов на территории 

Белохолуницкого района. 

4. Запретить передвижение по руслам нерестовых рек, озерам, 

водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных моторных 

плавсредств в период нерестового хода рыб (с распаления льда по 10 

июня), за исключением использования моторных плавсредств для 

осуществления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) вод-

ных биологических ресурсов. 
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5. Рекомендовать руководителям организаций, арендаторам, 

владельцам водных объектов установить контроль за соблюдением 

ограничений рыбной ловли в нерестовый период. 

6. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2015                                                                                           № 280 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2015 № 102 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 

333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Бе-

лохолуницкого муниципального района администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на территории муниципального обра-

зования», утвержденный постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 12.02.2015 № 102 следующие из-

менения: 

В пункте 2.11 цифры «3000» заменить цифрами «5000». 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2015                                                                                            № 284 

г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий на 2015 – 2017 годы по повышению поступ-

лений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района и бюджета Кировской области 

В целях повышения эффективности работы по повышению по-

ступления налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 

недоимки в консолидированный бюджет Белохолуницкого муници-

пального района и бюджет Кировской области, администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2015 – 2017 годы по повы-

шению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки  консолидированного бюджета Белохолуниц-

кого муниципального района и бюджета Кировской области (далее – 

План мероприятий) согласно приложению. 

2. Органам местного самоуправления Белохолуницкого района 

и главным администраторам доходов: 

2.1. Принять меры по выполнению Плана мероприятий. 

2.2. Представлять в управление финансов администрации Бело-

холуницкого муниципального района отчеты об исполнении Плана 

мероприятий: 

за I, II, и III кварталы текущего года – до 07 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом; 

за IV квартал текущего года: по предварительным данным – 

до 20 декабря текущего года, по фактическим данным – до 20 января 

следующего за отчетным года.  

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района обеспечить координацию выполнения настоя-

щего постановления.  
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4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.04.2014 № 284 

«О Плане мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступле-

ний налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недо-

имки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района и бюджета Кировской области». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 05.05.2015 № 284                   

ПЛАН 

мероприятий на 2015 – 2017 годы по повышению поступлений налоговых       

и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолидирован-

ного бюджета Белохолуницкого муниципального района и бюджета              

Кировской области 

№  

п/п 

Содержание мероприятия  Срок 

реализа-

ции 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Создание условий для разви-

тия экономического потен-

циала  

   

1.1 Осуществление мониторинга 

эффективности оказываемой 

государственной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе по увеличению поступле-

ния доходов в бюджет области и 

района   

ежегодно отдел по экономике 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

увеличение коли-

чества вновь 

созданных рабочих 

мест, налоговых и 

неналоговых 

поступлений в 

бюджет района 

2 Увеличение налоговых и не-

налоговых доходов бюджетов 

   

2.1 Проведение работы по 

снижению  

задолженности 

   

2.1.1 Проведение анализа состояния 

недоимки по налоговым плате-

жам, зачисляемым в консолиди-

рованный бюджет муниципаль-

ного района и области, в разрезе 

муниципальных образований 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеме-

сячно 

управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

увеличение посту-

пления налоговых 

и неналоговых до-

ходов за счет по-

гашения задолжен-

ности по платежам 

в областной бюд-

жет и бюджет му-

ниципального рай-

она ежегодно не 

менее 100,0 тыс. 

рублей 
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2.1.2 Реализация мероприятий, выра-

ботанных межведомственной 

комиссией по обеспечению по-

ступления налоговых и ненало-

говых доходов в областной 

бюджет и консолидированный 

бюджет Белохолуницкого рай-

она, образованной постановле-

нием администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  

«О межведомственной комиссии 

по обеспечению поступления 

налоговых и неналоговых дохо-

дов в областной бюджет и кон-

солидированный бюджет Бело-

холуницкого района» 

постоян-

но 

управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

2.1.3 Выработка предложений, на-

правленных на привлечение  

текущих платежей по налогу на 

доходы физических лиц, авансо-

вых платежей по транспортному 

и земельному налогу, по налогу, 

взимаемому в связи с примене-

нием упрощенной системы на-

логообложения, неуплаченных 

сумм налогов в отношении фи-

зических лиц, имеющих за-

долженность менее 3,0 тыс. руб-

лей, осуществление контроля за 

принимаемыми решениями 

постоян-

но 

Межрайонная ин-

спекция федеральной 

налоговой службы 

России № 2 по Ки-

ровской облас-

ти*(далее - Межрай-

онная ИФНС России 

№ 2 по Кировской 

области); главы посе-

лений Белохолуниц-

кого муниципального 

района*  

2.1.4 Проведение выездных заседаний 

комиссий по вопросу сокраще-

ния задолженности по налого-

вым и неналоговым платежам в 

бюджет области и консолидиро-

ванный бюджет муниципального 

района в администрациях посе-

лений с приглашением налого-

плательщиков, имеющих  за-

долженность по уплате нало-

говых и неналоговых платежей 

не реже 

одного 

раза в 

квартал 

межведомственная 

комиссия 

2.1.5 Размещение в средствах массо-

вой информации о состоянии 

недоимки, о результатах работы 

межведомственной комиссии по 

обеспечению поступления нало-

говых и неналоговых доходов 

не реже 

одного 

раза 

в квартал 

управление финансов 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

2.2 Проведение работы по увели-

чению налоговой базы 
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2.2.1 Проведение мероприятий по 

легализации налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, 

в том числе рассмотрение дея-

тельности убыточных организа-

ций 

постоян-

но 

Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области*; 

отдел по экономике 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

легализация нало-

говой базы по 

налогу на прибыль 

органи-заций и 

налогу на доходы 

физических лиц, 

уменьшение 

убытков, 

заявленных в 

налоговых 

декларациях по 

налогу на прибыль 

организаций, 

дополнительные 

поступления 

налога на доходы 

физических лиц 

2.2.2 

 

Проведение комиссии по лега-

лизации неформального рынка 

труда, в части своевременной 

выплаты заработной платы и 

установления заработной платы 

не ниже среднего размера опла-

ты труда по видам экономиче-

ской деятельности, а также 

своевременности и полноты уп-

латы налога на доходы физиче-

ских лиц и страховых взносов во 

внебюджетные фонды, в том 

числе выездных заседаний ко-

миссии в поселения района, 

рейды на место работы 

ежеме-

сячно 

отдел  по экономике 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

2.2.3 Проведение разъяснительной 

работы с субъектами малого 

предпринимательства по приме-

нению патентной системы нало-

гообложения и дифференциро-

ванных налоговых ставок при 

применении упрощенной систе-

мы налогообложения  

весь пе-

риод 

отдел по экономике 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района; 

Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области* 

увеличение коли-

чества налогопла-

тельщиков, приме-

няющих специаль-

ные налоговые ре-

жимы, налоговых 

поступлений в 

бюджет области  

2.3 Проведение мероприятий по 

повышению роли имущест-

венных налогов в формиро-

вании местных бюджетов 

   

2.3.1 Проведение работы в отношении 

объектов налогообложения, не 

участвующих в налоговом 

обороте, и в отношении 

объектов налогообложения, 

требующих уточнения 

отдельных сведений Государст-

венного кадастра недвижимости 

(далее - ГКН) по следующим 

направлениям: 

установление (уточнение) 

категорий и (или) видов 

разрешенного использования 

земельных участков; вида, 

назначения зданий, помещений, 

сооружений; 

установление (уточнение) 

площадей земельных участков, 

зданий, помещений, 

сооружений; 

уточнение сведений о правооб-

ладателях земельных участков, 

зданий, помещений, 

сооружений; 

установление (уточнение) 

адресов места нахождения 

постоян-

но 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

вовлечение в нало-

говый оборот до-

полнительных 

имущественных 

объектов, увеличе-

ние поступления 

имущественных 

налогов в местные 

бюджеты 
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земельных участков, зданий, 

помещений, сооружений; 

уточнение сведений, 

необходимых для определения 

кадастровой стоимости 

земельных участков, зданий, 

помещений, сооружений; 

актуализация сведений о виде 

права земельных участков; 

уточнение инвентаризационной 

стоимости зданий, помещений, 

сооружений; 

обследование объектов 

налогообложения, по которым 

налог не начисляется 

2.3.2 Планирование и проведение 

мероприятий муниципального 

земельного контроля в 

отношении земельных участков: 

не участвующих в налоговом 

обороте, но фактически 

используемых в целях 

привлечения 

землепользователей к 

административной 

ответственности и принятия мер 

по государственной регистрации 

прав на используемые 

земельные участки; отнесенных 

к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в 

составе зон 

сельскохозяйственного 

использования в населенных 

пунктах, не используемых 

землепользователями для 

сельскохозяйственного произ-

водства в целях применения 

повышенной ставки земельного 

налога в размере 1,5% 

весь  

период 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  
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2.3.3 Формирование необходимых и 

достаточных для внесения в 

ГКН сведений о земельных уча-

стках и иных объектах недви-

жимого имущества и их право-

обладателях и предоставление 

указанных сведений в филиал 

федерального государственного 

бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Фе-

деральной службы го-

сударственной регистрации, ка-

дастра и картографии» по Ки-

ровской области в порядке, ус-

тановленном постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 03.02.2014 № 71 

«Об утверждении Правил на-

правления органами государст-

венной власти и органами мест-

ного самоуправления докумен-

тов, необходимых для внесения 

сведений в государственный 

кадастр недвижимости, в феде-

ральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в об-

ласти государственной регист-

рации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, када-

стрового учета и ведения госу-

дарственного кадастра недви-

жимости, а также о требованиях 

к формату таких документов в 

электронной форме» 

постоян-

но 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

2.3.4 Направление в Межрайонную 

ИФНС России № 2 по Киров-

ской области сведений о кадаст-

ровых номерах земельных уча-

стков, расположенных под мно-

гоквартирными жилыми дома-

ми, с собственниками нежилых 

помещений в которых не заклю-

чены договоры аренды земель-

ных участков, в целях начисле-

ния земельного налога за три 

последовательных налоговых 

периода, истекших до 01.01.2015 

2015 год главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района  

2.3.5 Проведение инвентаризации 

незарегистрированных объектов 

недвижимого имущества из чис-

ла объектов незавершенного 

строительства 

весь  

период 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

главный архитектор 

Белохолуницкого 

муниципального рай-

она; Межрайонная 

ИФНС России № 2 по 

Кировской области* 
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2.3.6 Осуществление мониторинга 

проводимой поселениями рай-

она работы по дополнению и 

(или) уточнению сведений ГКН 

о земельных участках и иных 

объектах недвижимого имуще-

ства и их правообладателях 

ежеквар-

тально 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

2.3.7 Оказание содействия в проведе-

нии  Управлением Федеральной 

налоговой службы по Кировской 

области мероприятий по повы-

шению налоговой грамотности 

налогоплательщиков в отноше-

нии имущественных налогов  

2015 год главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района* 

2.4 Привлечение к регистрации не 

состоящих на учете организа-

ций и физических лиц 

   

2.4.1 Предоставление в Межрайон-

ную ИФНС России № 2 по Ки-

ровской области сведений об 

организациях, состоящих на на-

логовом учете в других районах 

Кировской области и субъектах 

Российской Федерации, с кото-

рыми заключены муниципаль-

ные контракты на выполнение 

работ в целях осуществления 

контроля за постановкой на на-

логовый учет их в Белохолуниц-

ком районе  

постоян-

но 

главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального 

района*; главные 

распорядители 

бюджетных средств 

(далее – ГРБС) 

бюджета 

Белохолуницкого 

муниципального 

района; Межрайонная 

ИФНС России № 2 по 

Кировской области* 

привлечение к ре-

гистрации не со-

стоящих на нало-

говом учете орга-

низаций и физиче-

ских лиц, пресече-

ние незаконной 

предприниматель-

ской деятельности 

2.4.2 Обеспечение взаимодействия с 

налоговыми органами путем 

направления информации об 

организациях, состоящих на на-

логовом учете в других районах 

Кировской области и субъектах 

Российской Федерации, с кото-

рыми заключены муници-

пальные контракты на выполне-

ние работ, в целях осуществле-

ния контроля за постановкой на 

налоговый учет их обособлен-

ных подразделений на террито-

рии Белохолуницкого района 

постоян-

но 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

ГРБС бюджета Бело-

холуницкого муници-

пального района; 

Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области* 

2.4.3 Организация проведения совме-

стных рейдов с правоохрани-

тельными и иными кон-

тролирующими органами в це-

лях выявления фактов осущест-

вления деятельности организа-

ций и физических лиц без поста-

новки на налоговый учет или без 

государственной регистрации в 

качестве индивидуальных пред-

принимателей 

постоян-

но 

главы поселений Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района*; 

Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Ки-

ровской области*; 

отдел полиции «Бе-

лохолуницкое» меж-

муниципального от-

дела Министерства 

внутренних дел Рос-

сии «Слободской» 

2.5 Проведение работы по при-

влечению неналоговых дохо-

дов 

   



23 

 

2.5.1 Активизация претензионно - 

исковой работы по обеспечению 

взыскания с недобросовестных 

контрагентов штрафных санк-

ций по муниципальным кон-

трактам  

постоян-

но 

органы местного са-

моуправления Бело-

холуницкого района, 

являющиеся муници-

пальными заказчика-

ми 

обеспечение по-

ступления в бюд-

жет муниципаль-

ного района дохо-

дов от поступления 

штрафных санкций 

по муниципальным 

контрактам еже-

годно  

2.6 Осуществление контроля за 

эффективным использованием 

муниципального имущества, 

земельных участков, находя-

щихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных уча-

стков, государственная собст-

венность на которые не раз-

граничена (в целях увеличе-

ния доходов) 

   

2.6.1 Проведение анализа финансово-

го состояния муниципальных 

унитарных предприятий, осуще-

ствления контроля за состояни-

ем расчетов по налоговым и не-

налоговым платежам, принятия 

мер по повышению эффективно-

сти работы муниципальных уни-

тарных предприятий  

весь  

период 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района; ад-

министрация Белохо-

луницкого городского 

поселения   

повышение эффек-

тивности работы 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий, снижение 

задолженности 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий по плате-

жам в бюджет рай-

она 

2.6.2 Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, в 

том числе находящегося в опе-

ративном управлении муници-

пальных учреждений, с целью 

выявления неиспользуемого 

имущества и определения на-

правления его эффективного 

использования 

весь  

период 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

оптимизация иму-

щественного ком-

плекса, неисполь-

зуемого в соответ-

ствии с уставной 

деятельностью, 

увеличение дохо-

дов от использова-

ния и продажи 

имущества, нахо-

дящегося в муни-

ципальной собст-

венности, сниже-

ние задолженности 

по неналоговым 

доходам 

2.6.3 Обеспечение своевременного 

применения штрафных санкций 

за невыполнение условий дого-

воров аренды муниципального 

имущества и земельных участ-

ков, проведения претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной пла-

те за муниципальное имущество 

и земельные участки 

постоян-

но 

отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района; ор-

ганы местного само-

управления поселе-

ний Белохолуницкого 

района* 
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2.6.4 Проведение анализа эффектив-

ности работы администраций 

поселений района по при-

влечению доходов от использо-

вания имущества, находящегося 

в муниципальной собственно-

сти, а также по взысканию за-

долженности по ним в целях 

выработки рекомендаций по 

повышению эффективности ра-

боты и снижению задолженно-

сти 

ежегодно отдел по управлению 

муниципальной соб-

ственностью и зе-

мельными ресурсами 

администрации Бело-

холуницкого муници-

пального района 

* Органы и организации, участвующие в реализации Плана ме-

роприятий по согласованию.   

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2015                                                                                            № 290 

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 ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 

№ 334, от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014         

№ 660, от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014         

№ 1119, от 23.01.2015 № 46, от 24.02.2015 № 132), 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 07.05.2015 № 290 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 261605,66 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 24432,24338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35814,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39004,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 6377,72962 тыс. рублей; 

областной бюджет – 188679,12 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62178,3104 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий муници-

пальной программы» после слов «субсидии на компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров» дополнить словами 

«межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-

граммы  Кировской области «Развитие строительства и архитектуры». 

3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» 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 261505,66 тыс. рублей, из них: 
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в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 24432,24338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35814,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39004,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 6377,72962 тыс. рублей; 

областной бюджет – 188679,12 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62178,3104 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 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». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 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. 

5. Муниципальную программу дополнить приложением № 6 

«Методика расчета субсидий местным бюджетам из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района на реализацию государственной 

программы Кировской области «Развитие строительства и архитекту-

ры» согласно приложению № 3. 

 

________ 
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Приложение № 1 

           

       

Приложение № 3 

 

       

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

3817,867 3126,48139 2864,4 2645,762 16171,6 17012,8 16539,4 62178,3104 

I Подпрограмма 

"Охрана Окружающей сре-

ды в Белохолуницком рай-

оне" 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

1 Мероприятие 

Рациональное использова-

ние земельных ресурсов и 

безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

 0    120 120 120 360 

2 Мероприятие 

Рациональное использова-

ние и охрана водных объ-

ектов 

 0       0 
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3 Мероприятие 

Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

 0    80 80 80 240 

4 Мероприятие 

Экологическое образова-

ние и просвещение населе-

ния 

 0    65 65 65 195 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на 

реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Охрана окру-

жающей среды, воспроиз-

водство и использование 

водных ресурсов" 

 0       0 

6 Мероприятие 

Защита населения от бо-

лезней животных, общих 

для человека и животных, в 

части организации и со-

держания в соответствии с 

требованиями действую-

щего ветеринарного зако-

нодательства Российской 

Федерации скотомогиль-

ников (биотермических ям) 

на  территориях муници-

пальных районов и город-

ских округов" 

 0       0 
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7 Мероприятие 

Предупреждение и ликви-

дация болезней животных 

и их лечение в части орга-

низации и проведения от-

лова, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных 

на территории муници-

пальных районов 

        0 

II Подпрограмма 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе" 

 20 20 0 0 61 61 61 223 

1 Мероприятие 

Мероприятия, направлен-

ные на повышение право-

вого сознания и предупре-

ждения опасного поведе-

ния участников дорожного 

движения 

 20 20 0 0 61 61 61 223 

III Подпрограмма 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

 3310,867 2358,58139 2186,7 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 24530,8104 

1 Мероприятие 

Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения, 

214,015 км 

 501,0405 494,19756 523,99673 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,1433 

1.1 Мероприятие 

Паспортизация автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного зна-

чения 

 10 0 0 0    10 
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2 Мероприятие 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

 1722,6502 1864,38383 1572,70327 1316,75346    6476,49076 

2.1 Мероприятие 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Быданово - Вохма 

 1551,6502 1218,91448      2770,56468 

2.2 Мероприятие 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

 171 587,57035      758,57035 

2.3 Мероприятие 

Ремонт моста через р. Лой-

па автомобильной дороги 

Белая Холуница-Каменное-

Боровка 

 0 57,899      57,899 

2.4 Мероприятие 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Всехсвятское-

Сырьяны 

 0 0 1572,70327     1572,70327 

2.5 Мероприятие 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Прокопье-

Стариковцы 

 0 0 0 1316,75346    1316,75346 

3 Мероприятие 

Разработка проектной до-

кументации, проведение 

необходимых экспертиз 

 75,1423 0 90 90    255,1423 

4 Мероприятие 

Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопас-

ности 

 231,567       231,567 
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5 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление до-

рожной деятельности 

 0       0 

6 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на 

осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления транс-

портных услуг населению 

по организации переправы 

через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

 42,5       42,5 

7 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

 727,967       727,967 

IV Подпрограмма 

"Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности Белохолу-

ницкого района" 

 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

1 Мероприятие 

Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

 0    28 28 28 84 

2 Мероприятие 

Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

3 Мероприятие 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, исполь-

зуемы в жилищном фонде 

 

 

 

 0       0 
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4 Мероприятие 

Повышение эффективно-

сти использования энерго-

ресурсов при производст-

ве, передаче энергоресур-

сов 

 0       0 

V Отдельные мероприятия  487 747,9 677,7 677,7 829,2 829,2 829,2 5077,9 

1 Отдельные мероприятия 

Выполнение государствен-

ных гарантий по предос-

тавлению субсидий, суб-

венций и межбюджетных 

трансфертов 

 487 0 0 0 0 0 0 487 

1.1 Мероприятие 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммуналь-

ных услуг 

 0       0 

1.2 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений по 

подготовке к отопительно-

му сезону 

 487       487 

1.3 Мероприятие 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

 0       0 

2 Мероприятие 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

 0       0 

3 Мероприятие 

субсидии на развитие га-

зификации муниципальных 

образований области 

 0       0 



34 

 

4 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление до-

рожной деятельности 

 0       0 

5 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на 

осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления транс-

портных услуг населению 

по организации переправы 

через р. Вятка в период 

весеннего паводка 

 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

6 Мероприятие 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

 0 702 631,8 631,8 786,08 786,08 786,08 4323,84 

7 Мероприятие 

Межбюджетные трансфер-

ты на реализацию государ-

ственной программы Ки-

ровской области "Развитие 

строительства и архитек-

туры" 

  0      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 

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источники финан-

сирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная про-

грамма 

всего 43945,95507 24432,24338 36132,4 39200,762 44252,5 37503,4 36138,4 261605,66 

"Создание безопасных 

и благоприятных ус-

ловий жизнедеятель-

ности в Белохолуниц-

ком районе" 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6377,7296 

областной бюджет 34400,22353 20655,896910 33268,00 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 188679,12 

местный бюджет 3817,867 3126,48139 2864,40 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 62178,31 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0,00 0,00 0,00 1898,90 1681,60 790,00 4370,5 

I Подпрограмма всего 1574,3 1419,4 154 138 265 265 265 4080,7 

"Охрана Окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1574,3 1419,4 154 138 0 0 0 3285,7 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное исполь-

зование земельных 

ресурсов и безопасное 

обращение с отходами 

производства и по-

требления 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное исполь-

зование и охрана вод-

ных объектов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство 

и охрана растительно-

го мира 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое обра-

зование и просвеще-

ние населения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 1372,4 0 0 0 0 0 2946,7 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам поселе-

ний на реализацию госу-

дарственной программы 

Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, 

воспроизводство и ис-

пользование водных ре-

сурсов" 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 1574,3 1372,4      2946,7 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 
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6 Мероприятие всего 0 0 27 0 0 0 0 27 

Защита населения от 

болезней животных, 

общих для человека и 

животных, в части 

организации и содер-

жания в соответствии 

с требованиями дей-

ствующего ветери-

нарного законодатель-

ства Российской Фе-

дерации скотомогиль-

ников (биотермиче-

ских ям) на террито-

риях муниципальных 

районов и городских 

округов" 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет   27     27 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 47 127 138 0 0 0 312 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных и их лече-

ние в части организа-

ции и проведения от-

лова, учета, содержа-

ния и использования 

безнадзорных домаш-

них животных на тер-

ритории муниципаль-

ных районов 

федеральный бюд-

жет 

       0 

областной бюджет  47 127 138    312 

местный бюджет        0 

иные внебюджет-

ные источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 20 0 0 61 61 61 223 

"Повышение безопас-

ности дорожного 

движения в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 20 0 0 61 61 61 223 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие всего 20 20 0 0 61 61 61 223 

Мероприятия, направ-

ленные на повышение 

правового сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 20 0 0 61 61 61 223 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 14977,41539 19471,7 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 152689,98 

"Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в 

Белохолуницком рай-

оне" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 12618,8340 17285 18115 18809 18809 18809 128159,17 

местный бюджет 3310,867 2358,58139 2186,7 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 24530,81 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,1702 23711,2 23711,2 23711,2 112743,77 

Содержание автомо-

бильных дорог общего 

пользования местного 

значения, 214,015 км 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 9519,089 9389,735 9955,9375 10664,8617 18809 18809 18809 95956,623 

местный бюджет 501,0405 494,19756 523,99673 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,143 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

1.1 Мероприятие всего 199 0 0 0 0 0 0 199 

Паспортизация авто-

мобильных дорог об-

щего пользования ме-

стного значения 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 189       189 

местный бюджет 10 0 0 0    10 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 5093,48283 8901,76577 8766,89176 0 0 0 27535,636 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местного 

значения 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 3229,099 7329,0625 7450,1383    21059,145 

местный бюджет 1722,6502 1864,38383 1572,70327 1316,75346    6476,4908 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0 0 0 0    0 
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2.1 Мероприятие всего 3976,5612 3347,93848 0 0 0 0 0 7324,4997 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - Бы-

даново - Вохма 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 2424,911 2129,024      4553,935 

местный бюджет 1551,6502 1218,91448      2770,5647 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 587,57035 0 0 0 0 0 1384,5044 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница - Фе-

досята 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 625,934       625,934 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.3 Мероприятие всего 0 1157,974 0 0 0 0 0 1157,974 

Ремонт моста через р. 

Лойпа автомобильной 

дороги Белая Холуни-

ца-Каменное-Боровка 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 1100,075      1100,075 

местный бюджет 0 57,899      57,899 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.4 Мероприятие всего 0 0 8901,76577 0 0 0 0 8901,7658 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница-

Всехсвятское-

Сырьяны 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 7329,0625     7329,0625 

местный бюджет 0 0 1572,70327     1572,7033 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 0 8766,89176 0 0 0 8766,8918 

Ремонт участка авто-

мобильной дороги 

Белая Холуница-

Прокопье-Стариковцы 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

0       0 
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3 Мероприятие всего 75,1423 0 90 90 0 0 0 255,1423 

Разработка проектной 

документации, прове-

дение необходимых 

экспертиз 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 0 90 90    255,1423 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасности 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 0 0 0 0 0 10954,4 

Межбюджетные 

трансферты на осуще-

ствление дорожной 

деятельности 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 10954,4       10954,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на осуще-

ствление полномочий 

по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению по органи-

зации переправы че-

рез р. Вятка в период 

весеннего паводка 

 

 

 

 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 
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7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

IV Подпрограмма всего 0 0 0 0 12013,1 12637 11272 35922,1 

"Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективности 

Белохолуницкого рай-

она" 

федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энерге-

тического менедж-

мента 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджет-

ные источники 

0    40 40 40 120 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 10086,2 10927,4 10454 31467,6 

Сокращение бюджет-

ных расходов на по-

требление энергоре-

сурсов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня 

учета энергоресурсов, 

используемы в жи-

лищном фонде 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

0    700 730 750 2180 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффек-

тивности использова-

ния энергоресурсов 

при производстве, 

передаче энергоресур-

сов 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприя-

тия 

всего 15327,45407 8015,42799 16506,7 18979,7 8202,2 829,2 829,2 68689,882 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 6617,66291 15829 18302 7373 0 0 57234,252 

местный бюджет 487 747,9 677,7 677,7 829,2 829,2 829,2 5077,9 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприя-

тия 

всего 15327,45407 7188,02799 5829 6302 7373 0 0 42019,482 

Выполнение государ-

ственных гарантий по 

предоставлению суб-

сидий, субвенций и 

межбюджетных 

трансфертов 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508 0 0 0 0 0 6377,7296 

областной бюджет 9112,58953 6538,16291 5829 6302 7373 0 0 35154,752 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджет-

ные источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 6368 5829 6302 7373 0 0 33055,8 

Предоставление граж-

данам субсидий на 

оплату жилых поме-

щений и коммуналь-

ных услуг 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 7183,8 6368 5829 6302 7373   33055,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений по подго-

товке к отопительно-

му сезону 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 
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1.3 Мероприятие всего 7656,65407 820,02799 0 0 0 0 0 8476,6821 

Переселение граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда 

федеральный бюд-

жет 

5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов 

местных инициатив 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 10000 12000 0 0 0 22000 

субсидии на развитие 

газификации муници-

пальных образований 

области 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 0 10000 12000    22000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты на осуще-

ствление дорожной 

деятельности 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на осуще-

ствление полномочий 

по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг 

населению по органи-

зации переправы че-

рез р. Вятка в период 

весеннего паводка 

 

 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 0 702 631,8 631,8 786,08 786,08 786,08 4323,84 

Субсидии на компен-

сацию затрат в связи с 

оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0 702 631,8 631,8 786,08 786,08 786,08 4323,84 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 79,5 0 0 0 0 0 79,5 

Межбюджетные 

трансферты на реали-

зацию государствен-

ной программы Ки-

ровской области "Раз-

витие строительства и 

архитектуры" 

федеральный бюд-

жет 

0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджет-

ные источники 

0       0 

 

____________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 

расчета субсидий местным бюджетам из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на реализацию 

государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» 

Субсидия из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

бюджетам муниципальных образований на реализацию государствен-

ной программы Кировской области «Развитие строительства и архи-

тектуры» предоставляется в соответствии с муниципальной програм-

мой Белохолуницкого района «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 

годы на реализацию мероприятия «Межбюджетные трансферты на 

реализацию государственной программы Кировской области «Разви-

тие строительства и архитектуры». 

Расчет объема средств из бюджета Белохолуницкого района на 

подготовку градостроительной документации муниципальных образо-

ваний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации производится по формуле: 

Si=Ci-Vi, где: 

Si - объем средств из бюджета Белохолуницкого района, на-

правленный на подготовку градостроительной документации муници-

пальных образований в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации i-му муниципальному образованию в составе 

Белохолуницкого района; 

Ci - стоимость работ по подготовке градостроительной доку-

ментации в i-м муниципальном образовании в составе Белохолуниц-

кого района; 

Vi - объем средств, предусмотренный в бюджете i-го муници-

пального образования в составе Белохолуницкого района на подго-

товку градостроительной документации в i-м муниципальном образо-

вании в составе Белохолуницкого района. 

Si=99.5-20,0=79,5 (тыс.руб.) 

 

________ 

consultantplus://offline/ref=A7216D52DC6DE7F2EB64E981180AABA50BCC11E29C9BE6B66CC9EDAE56J1YDQ
consultantplus://offline/ref=A7216D52DC6DE7F2EB64E981180AABA50BCC11E29C9BE6B66CC9EDAE56J1YDQ
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.05.2015                                                                                           № 297 

г. Белая Холуница 

Об организации работы по благоустройству Белохолуницкого   

муниципального района 

В целях усиления контроля над благоустройством, санитарным 

состоянием территории и деятельности по обращению с бытовыми 

отходами населения Белохолуницкого района, координации деятель-

ности действий по улучшению санитарно-экологического состояния 

территории Белохолуницкого района администрация Белохолуницко-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого муни-

ципального района: 

1.1. Организовать уборку территорий общего пользования, 

улиц, парков, скверов, придомовых территорий. 

1.2. Заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов       

(далее - ТБО) между домовладениями и организациями, занимающи-

мися вывозом ТБО, организовать сбор и вывоз бытовых отходов от 

домовладений. 

1.3. Принять меры по ликвидации несанкционированных и 

стихийных свалок с проведением рейда по организациям и учрежде-

ниям всех форм собственности, собственников и нанимателей жилых 

домов поселения с целью информирования о благоустройстве, выяв-

ления ветхих и аварийных зданий, административных правонаруше-

ний правил благоустройства. 

1.4. Информировать население об участии в санитарной очи-

стке придомовых территорий на собраниях граждан и через объявле-

ния на информационных стендах. 

1.5. Рассылать предписания в организации, расположенные на 

территории поселений, о наведении порядка на своих прилегающих 

территориях и улучшении внешнего вида торговых точек и вывесок. 
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1.6. Выдавать предписания на уборку территорий общего 

пользования (придомовые территории) в соответствии с Правилами 

благоустройства поселений. 

1.7. Проводить субботники согласно плана мероприятий по 

благоустройству поселений. 

1.8. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий. 

1.9. Запретить сжигание мусора, опавшей листвы и сухой тра-

вы на территории поселений. 

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

писания. 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2015                                                                                            № 300 

г. Белая Холуница 

О муниципальной межведомственной оперативной  

антикризисной группе 

В соответствии со статьѐй 21 Федерального закона от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних», учитывая рекомендации комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правитель-

стве Кировской области от 01.04.2015 № 6 «О подготовке межведом-

ственного акта по вопросам взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в случае незавершенного суицида несовершеннолетне-

го» администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальную межведомственную антикризисную 

группу и утвердить еѐ состав согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведующую отделом по социальной ра-

боте, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Белохолуницкого муниципального района 

Черных Н.В. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 12.05.2015 № 300 

СОСТАВ 

муниципальной межведомственной оперативной 

антикризисной группы 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе-заведующая 

отделом по социальной работе, пред-

седатель комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при 

администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, руководитель 

группы 

 

БУЗМАКОВА 

Светлана Юрьевна 
- заместитель директора Кировского об-

ластного государственного автономно-

го учреждения социального обслужи-

вания «Белохолуницкий комплексный 

центр социального обслуживания на-

селения» (по согласованию) 

 

КРАВЕЦ 

Максим Викторович 
- следователь Слободского межрайон-

ного отделения Следственного управ-

ления Следственного комитета Рос-

сийской Федерации (по согласованию) 

 

ОГНЕВА 

Елена Николаевна 
- начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 
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ОСЕТРОВА 

Галина Николаевна 

- главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района  

  

СЫЧЕВ 

Константин Юрьевич 

- начальник отделения полиции «Бело-

холунинкое» межмуниципального от-

дела Министерства Внутренних дел 

России «Слободской» 

(по согласованию) 

 

ТЫРТЫШНИКОВА 

Светлана Владимировна 

 

- главный бухгалтер Кировского обла-

стного    государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения «Бе-

лохолуницкая центральная районная 

больница», общественный уполномо-

ченный по правам ребѐнка по Белохо-

луницкому району (по согласованию) 

 

УШАКОВА 

Юлия Владимировна 
- врач психиатр нарколог Кировского 

областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

«Белохолуницкая центральная район-

ная больница» (по согласованию) 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2015                                                                                            № 301 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядке формирования, финансового 

обеспечения и контроля за исполнением муниципальных услуг (вы-

полнения работ), утвержденном постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О по-

рядке формирования муниципального задания в отношении муници-

пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-

ципального задания» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.03.2012 № 212, от 25.10.2012 № 940, от 05.11.2013 № 1045, 

от 21.01.2015 № 41) согласно приложению. 

2. Приостановить до 01.01.2016 действие пункта 2 вышеука-

занного постановления и пунктов 2.2, 2.3 раздела 2 «Порядок форми-

рования муниципального задания» Порядка формирования, финансо-

вого обеспечения и контроля за исполнением муниципальных услуг 

(выполнения работ), утвержденного вышеуказанным постановлением. 

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

тия. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципально-

го 

района  

от 14.05.2015 № 301 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке формирования, финансового обеспечения и контроля 

за исполнением муниципальных услуг (выполнения работ) 

1. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соглашении о предоставлении субсидии предусматривается в 

том числе положение о возврате муниципальным бюджетным (авто-

номным) учреждением субсидии в бюджет муниципального района в 

случае невыполнения им в полном объеме муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

разделом 5 настоящего Порядка». 

2. Дополнить разделом 5 «Порядок возврата субсидии в слу-

чае невыполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ)» следующего содержания: 

«5. Порядок возврата субсидии в случае невыполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

5.1. В случае, если на основании отчета о выполнении муници-

пального задания за отчетный финансовый год главным распорядите-

лем средств бюджета муниципального района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, установлено, что муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не вы-

полнено в полном объеме, главный распорядитель средств бюджета 
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муниципального района, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, направляет муниципальному бюджетному (автономному) 

учреждению письменное требование о возврате субсидии в бюджет 

муниципального района. Объем субсидии, подлежащий возврату в 

бюджет муниципального района, рассчитывается исходя из количест-

ва фактически неоказанных (невыполненных) муниципальным бюд-

жетным (автономным) учреждением муниципальных услуг (работ) и 

норматива затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот), установленного администрацией муниципального района (за ис-

ключением расходов за коммунальные услуги и на уплату налогов).  

5.2. Возврат субсидии в бюджет муниципального района осуще-

ствляется муниципальным бюджетным (автономным) учреждением в 

течение 10 календарных дней с момента получения требования о воз-

врате субсидии. В случае невыполнения муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением в установленный срок требования о воз-

врате субсидии главный распорядитель бюджетных средств, осущест-

вляющий функции и полномочия учредителя,  принимает решение о 

приостановлении предоставления учреждению субсидии на выполне-

ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) до обеспечения им возврата субсидии в бюджет му-

ниципального района». 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2015                                                                                            № 305 

г. Белая Холуница 

Об обмене постановления администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.05.2015 № 278 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Отменить постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 05.05.2015 № 278 «О мерах по охране рыб-

ных запасов в весенне-нерестовый период в 2015 году». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2015                          № 306 

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 постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 13.02.2015 № 105), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципаль-

ная 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 15.05.2015 № 306 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигно-

ваний муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 98433,2 тыс. рублей, в том числе средства феде-

рального бюджета – 17,2 тыс. рублей; областного бюджета 

11120,9 тыс. рублей; местного бюджета – 87295,1 тыс. руб-

лей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 19422,6 тыс. рублей; 

2016 год – 16619,4 тыс. рублей; 

2017 год – 16992,5 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следую-

щие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 19422,6 16619,4 16992,5 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 0 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1784,2 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 17456,6 14819,8 15081,6 18523,2 

3. 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 реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, меро-

приятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 
21413,9 17456,6 14819,8 15081,6 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 938,1 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 14796,4 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 86,5 345,6 384,3 427,0 

мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 8 0 0 0 

мероприятие Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1077,9 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 21,6 0 0 0 

мероприятие Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 40,0 40,0 40,0 40,0 
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мероприятие Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

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

мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприятие Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприятие Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог 

на имущество, транс-

портный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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мероприятие Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

мероприятие Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей водо-

провода, тепловых сетей 

к объекту незавершенно-

го строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной доку-

ментации по муници-

пальному объекту по 

ул.Ленина, 7б г.Белая 

Холуница 

Мест-

ный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 Наименование муниципальной программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управления» всего 24575,4 19422,6 16619,4 16992,5 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 0 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1784,2 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 17456,6 14819,8 15081,6 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 938,1 956,1 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 938,1 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района всего 16030,2 14796,4 12268,5 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 14796,4 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 86,5 345,6 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 86,5 345,6 384,3 427,0 

мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 
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мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 114 108 113 131 

областной бюджет 67,5 74 68 73 91 

местный бюджет 48,7 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

областной бюджет 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

ЖКХ 

всего 428,0 341 301 325 447,0 

областной бюджет 428,0 341 301 325 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1077,9 828,3 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1077,9 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних 

всего 653,0 562 507 548 691,0 

областной бюджет 653,0 562 507 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в администрации рай-

она 

всего 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 0 0 0 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 987 891 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 987 891 963 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 

Федерации 

всего 1,8 0 15,4 0 25,8 

федеральный бюд-

жет 

1,8 0 15,4 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда админист-

рации муниципального района) 

всего 295,9 21,6 0 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 21,6 0 0 0 

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области 

 

 

местный бюджет 56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 
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мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализа-

ции, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду и 

продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

(гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в муни-

ципальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, связанных с 

уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность местный бюджет 475,9 - - - - 

мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного продук-

та по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 - - - - 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация) 

до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту 

незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Хо-

луница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объекту 

по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0     

местный бюджет 75,0     
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2015         № 308 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165  

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утвержде-

нии  муниципальной программы «Развитие образования Белохолуниц-

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

новлениями администрации  Белохолуницкого муниципального рай-

она от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678,    

от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118,        

от 30.01.2015 №70, от 16.02.2015 № 107), утвердив изменения  в муни-

ципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого рай-

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

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 15.05.2015 № 308 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования:  

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

бюджет – 8000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 

176183,9 тыс. рублей, местный бюджет- 76248,1 тыс. руб-

лей); 

2015 год—166372,2 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 735,7 тыс. рублей, областной бюджет – 

102921,1 тыс. рублей, местный бюджет – 62715,4 тыс. руб-

лей); 

2016 год—163425,9 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет- 99866,3 тыс. рублей, местный бюджет- 

63559,6 тыс. рублей); 

2017 год—163432,7 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет- 99866,3 тыс. рублей, местный бюджет- 

63566,4 тыс. рублей); 

2018 год—163432,7 тыс. рублей (в том числе областной 

бюджет- 99866,3 тыс. рублей, местный бюджет- 

63566,4 тыс. рублей)» 

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

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 917095,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-

жета – 8735,7 тыс. рублей, областного бюджета – 578703,9 тыс. рублей, ме-

стных бюджетов – 329655,9 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт средств 

бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, му-

ниципальной 

целевой про-

граммы, ведом-

ственной целе-

вой программы, 

отдельного ме-

роприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, соис-

полнители, 

муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муници-

пальная 

программа 

Развитие образо-

вания Белохолу-

ницкого района 

Управление 

образования 

Белохолу-

ницкого рай-

она Киров-

ской области 

     

 Развитие систе-

мы дошкольного 

образования 

 28212,3 29510,3 29510,3 29510,3 29510,3 

 Развитие систе-

мы общего обра-

зования 

 26240,8 18838,1 18516,5 18516,5 18516,5 

 Развитие учреж-

дений дополни-

тельного образо-

вания 

 7184,5 6883,5 7729,5 7729,5 7729,5 

 Развитие систе-

мы общего обра-

зования  в спе-

циальном (ко-

рекционном) 

образовательном 

учреждении для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 
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 Развитие систе-

мы общего обра-

зования  в муни-

ципальном обра-

зовательном уч-

реждении для 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

 1316,1 60 0 0 0 

 Организация 

деятельности 

Управления об-

разования Бело-

холуницкого 

района 

 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

 Организация 

деятельности 

централизован-

ной бухгалтерии 

и службы мето-

дического и тех-

нического со-

провождения 

учреждений об-

разования 

 6768,3 6296,1 6900,4 6900,4 6900,4 

 Исполнение су-

дебных актов 

 0 4 0 0 0 

 Всего:  76248,1 62715,4 63559,6 63566,4 63566,4 

 

_________ 
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Приложение № 2 
 

         

      

Приложение № 4 
 

      

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 
 

         

      Статус Наименование муници-

пальной программы, му-

ниципальной целевой про-

граммы, ведомственной 

целевой программы, от-

дельного мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 Муниципальная 

программа 

 Развитие образования Бе-

лохолуницкого района 

всего 260432 166372,2 163425,9 163432,7 163432,7 

 федеральный 

бюджет 
8000 735,7 0 0 0 

 областной бюджет 176183,9 102921,1 99866,3 99866,3 99866,3 

 местный бюджет 76248,1 62715,4 63559,6 63566,4 63566,4 

 внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

 

  

Развитие системы дошко-

льного образования 
всего 73906,3 49419,4 49419,4 49419,4 49419,4 

 федеральный 

бюджет 4000 0 0 0 0 

 областной бюджет 41694 19909,1 19909,1 19909,1 19909,1 

 местный бюджет 28212,3 29510,3 29510,3 29510,3 29510,3 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 
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Развитие системы общего 

образования 
всего 117041,9 84151,2 82672,1 82672,1 82672,1 

федеральный 

бюджет 4000 735,7 0 0 0 

 областной бюджет 86801,1 64577,4 64155,6 64155,6 64155,6 

 местный бюджет 26240,8 18838,1 18516,5 18516,5 18516,5 

 бюджеты поселе-

ний 0 0 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие учреждений до-

полнительного образова-

ния 

всего 16692 6891,6 7729,5 7729,5 7729,5 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 9507,5 8,1 0 0 0 

 местный бюджет 
7184,5 6883,5 7729,5 7729,5 7729,5 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие системы общего 

образования  в специальном 

(коррекционном) образова-

тельном учреждении для 

обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья  

всего 21260,3 0 0 0 0 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 
15945,2 0 0 0 0 

 местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

 

  

Развитие системы общего 

образования  в муници-

пальном образовательном 

учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

всего 21041,9 15861,5 15801,6 15801,6 15801,6 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 19725,8 15801,5 15801,6 15801,6 15801,6 

 местный бюджет 1316,1 60 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 

 

 

 

 0 0 0 0 0 
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Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 

 

  

Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методиче-

ского и технического со-

провождения учреждений 

образования 

всего 6768,3 6296,1 6900,4 6900,4 6900,4 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 6768,3 6296,1 6900,4 6900,4 6900,4 

 внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 

 

  

Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную про-

грамму дошкольного обра-

зования 

всего 2510,3 2625 2512 2878 2878 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 2510,3 2625 2512 2878 2878 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

 

  

Исполнение судебных ак-

тов 

всего 0 4 0 0 0 

 федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 4 0 0 0 

 внебюджетные 

источники 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2015                                                                                           № 311 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

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

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса Бе-

лохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

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

ного опубликования 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 18.05.2015 № 311 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муни-

ципальной программы 

Общий объем финансирования – 93956,412 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 9611,00 тыс. рублей, 

2016 – 10062,00 тыс. рублей, 

2017 – 10727,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 1206,00 тыс. рублей, 

2017 – 1516,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 9328,00 тыс. рублей, 

2016 – 8856,00 тыс. рублей, 

2017 – 9211,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 
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средства федерального бюджета – 39612,592 тыс. 

рублей; 

средства областного бюджета – 40351,82 тыс. руб-

лей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолу-

ницкого муниципального района – 1785,00 тыс. 

рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы»        изложить в следующей редакции: 

«5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 93956,412 тыс. рублей, в том числе: 

39612,592 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

40351,82 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

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

пального района; 

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

12207,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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 Приложение  

 
 

       

 к муниципальной программе 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 
№ 

пп 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного 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  

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» 

всего           17610,412 9611 10062 10727 14278 15528 16140 93956,412 

федеральный бюджет 5749,592 4507 4329 4550 6339 6925 7213 39612,592 

областной бюджет      6184,82 4821 4527 4661 6480 6769 6909 40351,82 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники  3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 

всего           6514 283 1206 1516 4862 6112 6724 26379 

федеральный бюджет    0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной  бюджет     0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники  3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

2 Отдельное меро-

приятие 1      

«Осуществление органами ме-

стного самоуправления Белохо-

луницкого муниципального 

района отдельных государст-

венных полномочий области по 

поддержке сельскохозяйствен-

ного производства» 

всего           1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 

областной бюджет      1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 
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3 Отдельное меро-

приятие 2 

«Развитие подотрасли расте-

ниеводства, переработки и реа-

лизации продукции  растение-

водства» 

всего           5494,194 3730 3924 4145 2910 2910 2910 26023,194 

федеральный бюджет    4408,537 2528 2729 2950 2145 2145 2145 19050,537 

областной  бюджет     1085,657 1202 1195 1195 765 765 765 6972,657 

внебюджетные источники          

4 Отдельное меро-

приятие 3 

«Развитие подотрасли живот-

новодства, переработки и реа-

лизации продукции  животно-

водства» 

всего           4385,159 3588 3208 3208 4312 4312 4312 27325,159 

федеральный бюджет    1246 1802 1530 1530 1767 1767 1767 11409 

областной  бюджет     3139,159 1786 1678 1678 2545 2545 2545 15916,159 

5 Отдельное меро-

приятие 4 

«Поддержка малых форм хо-

зяйствования» 

всего           100,059 182 75 75 154 154 154 894,059 

федеральный бюджет    95,055 177 70 70 147 147 147 853,055 

областной  бюджет     5,004 5 5 5 7 7 7 41,004 

внебюджетные источники          

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2015         № 314 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

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

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района        

от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662,            

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122,          

от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

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

ложению.  

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 20.05.2015 № 314 

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 «имени О.В. Кулакова (далее - МБУ СКК «Здоро-

вье» им. О.В. Кулакова)». 

1.2. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем ассигнований составит 312561,6 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6449,0 тыс. 

рублей; 

за счет средств областного бюджета – 9138,4 тыс. руб-

лей; 

за счет средств местного бюджета – 285458,5 тыс. руб-

лей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

11515,7 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 312562,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финан-

сирования 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

Федеральный 

бюджет 

6403,4 14,8 15,4 15,4 0 6449,0 

Областной бюджет 7225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 9138,4 

Местный бюджет 

 

67439,0 59625,7 52173,4 53110,2 53110,2 285458,5 
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Иные внебюджет-

ные источники 

2573,4 2552,1 2067,0 2161,6 2161,6 11515,7 

Всего  83641,2 62908,4 54634,8 55696,3 55680,9 312561,6» 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

<*> 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия, 

наименование 

показателей 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 

год  

(базо-

вый) 

2013 

год 

(оцен-

ка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 муниципальная про-

грамма          

        

1.1 количество культур-

но-досуговых меро-

приятий 

ед. 4515 4520 4525 4530 4535 4540 4545 

1.2 количество посеще-

ний культурно-

массовых мероприя-

тий 

чел. 267877 225 000 304879 308059 321452 334846 348240 

1.3 количество выдан-

ных библиотечных 

документов 

тыс. 

экз. 

420,0 405,0 405,25 405,5 405,75 406,0 407,25 

1.4 количество пользова-

телей библиотек 

чел. 17 237 17 000 17 009 17 018 17 026 17 034 17 043 

1.5 количество посети-

телей музея 

чел. 15008 15120 15241 16643 17400 18156 19669 

1.6 количество единиц 

хранения основных 

фондов 

ед. 6992 6992 7022 7052 7082 7112 7142 

1.7 охват детей и подро-

стков, занимающихся 

в учреждениях до-

полнительного обра-

зования 

чел. 394 375 375 375 375 375 375 

1.8 количество посети-

телей физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

чел. 50 601 6 500 52 000 53 000 55 000 55 500 56 000 

1.9 доля муниципальных 

учреждений культу-

ры, здания которых 

находятся в аварий-

ном состоянии или 

требуют капитально-

го ремонта, в общем 

количестве муници-

пальных учреждений 

культуры 

% 0 33,3 25,9 2,3 2,3 2,3 2,3 
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1.10 отношение средне-

месячной номиналь-

ной начисленной 

заработной платы 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства 

к среднемесячной 

номинальной начис-

ленной заработной 

плате работников, 

занятых в сфере эко-

номики субъекта 

российской федера-

ции 

% 0 56,1 64,9 73,7 82,4 100 100 

1.11 реализация проекта: 

совершенствование и 

развитие конно-

спортивного тури-

стического комплек-

са «сокол» 

коли-

чест-

во 

уча-

стни-

ков 

20 35 50 0 0 0 0 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-

ная программа       

Развитие культуры Белохо-

луницкого района на 2014 – 

2018 годы 

всего            67439,0 59625,7 52173,4 53110,2 53110,2 285458,5 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1729,7 986,9 1004,6 1004,6 6751,5 

МКУ «ЦБК» 2101,9 1998,3 1772,5 1804,4 1804,4 9481,5 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 130487,9 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 11393,9 9967,3 10146,3 10146,3 54311,5 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 4466,3 3927,2 4029,1 4029,1 21466,5 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2065,5 1825,9 1836,8 1836,8 9774,2 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 1240,0 1061,0 970,0 982,7 982,7 5236,4 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 875,3 744,0 671,6 678,9 678,9 3648,7 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 59436,9 52173,4 53110,2 53110,2 283333,0 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, исто-

рико-культурного наследия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1112,6 986,9 1004,6 1004,6 5338,4 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство террито-

рии в исторической части 

города Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

710,0 617,1 0 0 0 1327,1 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учреж-

дений культуры, физкуль-

туры и дополнительного 

образования в сфере куль-

туры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 1998,3 1772,5 1804,4 1804,4 9481,5 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в 

услугах культурно-

досуговой деятельности 

населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 129683,8 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта зда-

ний и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 0 0 0 0 804,1 

 

1.6 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  

в услугах развития системы 

дополнительного образова-

ния детей 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 4466,3 3927,2 4029,1 4029,1 21466,5 

МБОУ ДОД ДШИ п.Дубровка 1240,0 1061,0 970,0 982,7 982,7 5236,4 

МБОУ ДОД ДШИ п.Подрезчиха 875,3 744,0 671,6 678,9 678,9 3648,7 

1.7 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального само-

определения и творческого 

труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2065,5 1825,9 1836,8 1836,8 9774,2 

1.8 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11236,3 9967,3 10146,3 10145,5 54127,6 

1.9 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукоза-

писей, документов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0,8 1,6 

1.10 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и сооруже-

ний  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 156,8 0 0 0 182,4 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Создание условий для гра-

ждан на занятия физиче-

ской культурой и спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 

1.12 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

1.13 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

2 Мероприятия, 

не вошедшие 

в программу 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно-спортивного ту-

ристического комплекса 

«Сокол» 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проекта 

по благоустройству терри-

тории в исторической части 

г.Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Холу-

ница 

администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 

 

___________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципаль-

ная программа   

Развитие культуры Белохолуницкого района 

на 2014 – 2018 годы 

всего           83641,2 62908,4 54634,8 55696,3 55680,9 312561,6 

федеральный бюджет 6403,4 14,8 15,4 15,4 0 6449,0 

областной бюджет          7225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 9138,4 

местный бюджет  67439,0 59625,7 52173,4 53110,2 53110,2 285458,5 

иные внебюджетные 

источники       

2573,4 2552,1 2067,0 2161,6 2161,6 11515,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего           77704,5 62876,4 54634,8 55696,3 55680,9 306592,9 

федеральный бюджет 6403,4 14,8 15,4 15,4 0 6449,0 

областной бюджет          3225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 5138,4 

местный бюджет  65502,3 59593,7 52173,4 53110,2 53110,2 283489,8 

иные внебюджетные 

источники       

2573,4 2552,1 2067,0 2161,6 2161,6 11515,7 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 11799,8 10247,3 10426,3 10426,3 55820,9 

местный бюджет 12632,1 11393,1 9967,3 10146,3 10146,3 54285,1 

иные внебюджетные 

источники       

289,1 406,7 280,0 280,0 280,0 1535,8 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов библио-

тек муниципальных учреждений 

 

всего 0 15,6 15,4 15,4 0,8 47,2 

федеральный бюджет 0 14,8 15,4 15,4 0 45,6 

местный бюджет  0 0,8 0 0 0,8 1,6 

1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт теплотрассы цен-

тральной библиотеки 

местный бюджет  25,6 0 0 0 0 25,6 
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1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, подпис-

ка на периодические издания для социально 

–незащищенных групп населения 

иные внебюджетные 

источники       

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интернет федеральный бюджет 43,4 0 0 0 0 43,4 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в сфере культу-

ры и искусства (социальные выплаты) 

областной бюджет 453,0 403,3 379,0 409,1 409,1 2053,5 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах куль-

турно-досуговой деятельности населения 

всего 32926,4 27704,3 24482,7 24944,7 24944,7 135002,8 

местный бюджет 31596,2 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 129683,8 

иные внебюджетные 

источники       

1330,2 1142,9 922,7 961,6 961,6 5319,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчихин-

ского Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Кировской 

области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры Кировской об-

ласти 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского 

Дома культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бело-

холуницкий Дом культуры Кировской об-

ласти 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

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

1.12 

 

 

 

Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракаловского 

клуба - филиала муниципального бюджет-

ного учреждения культуры "Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области 

местный бюджет 149,4 0 0 0 0 149,4 

1.13 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований, а так же приобретение 

спортивного инвентаря 

всего 3095,2 2852,9 2550,9 2604,1 2604,1 13707,2 

местный бюджет 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 

иные внебюджетные 

источники       

181,9 135,0 140,0 150,0 150,0 756,9 
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1.14 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, историко-

культурного наследия, а так же ведение 

бухгалтерского учета и отчетности учреж-

дений культуры 

местный бюджет 3331,6 3110,9 2759,4 2809,0 2809,0 14819,9 

1.15 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в историче-

ской части города Белая Холуница 

всего 7070,0 617,1 0 0 0 7687,1 

федеральный бюджет 6360,0 0 0 0 0 6360,0 

местный бюджет 710,0 617,1 0 0 0 1327,1 

1.16 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты поселе-

ниям на ремонт памятников и обелисков 

воинам-землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.17 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия района всего 1926,5 1699,6 1517,3 1543,8 1543,8 8231,0 

местный бюджет 1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

иные внебюджетные 

источники       

87,2 79,5 80,3 81,0 81,0 409,0 

1.18 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах разви-

тия системы дополнительного образования 

детей, а так же условий для профессиональ-

ного самоопределения и творческого труда 

детей в районе 

всего 10024,3 8974,8 8038,7 8216,5 8216,5 43470,8 

местный бюджет 9339,3 8336,8 7394,7 7527,5 7527,5 40125,8 

иные внебюджетные 

источники       

685,0 638,0 644,0 689,0 689,0 3345,0 

1.19 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного об-

служивания учреждений социальной сферы 

местный бюджет 2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

2 Мероприятия, 

не вошедшие 

в программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

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

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

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

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и дат местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенствование и 

развитие конно-спортивного туристическо-

го комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

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

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности определения смет-

ной стоимости проекта по благоустройству 

территории в исторической части г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2015                                                                                               318 

г. Белая Холуница 

О распределении обязанностей между главой администрации 

района, заместителями главы администрации района, управ-

ляющим делами 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», на основании статьи 34 Устава Белохолуницко-

го района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить распределение обязанностей между главой адми-

нистрации района, заместителями главы администрации района, 

управляющим делами:  

1.1. Глава администрации Белохолуницкого муниципального 

района Телицина Татьяна Александровна: 

обеспечивает осуществление администрацией Белохолуницкого 

муниципального района (далее - администрация района) полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-

ных полномочий,  переданных администрации района федеральными 

законами и законами Кировской области;  

ведет вопросы: 

местного самоуправления, формирования структуры и орга-

низации деятельности администрации района; финансовой, инве-

стиционной и кадровой политики; управления и распоряжения 

средствами бюджета района; владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; созда-

ния, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-

реждений; обеспечения исполнения гражданами воинской обязанно-

сти; мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны; 

муниципального лесного контроля; разработки и осуществления мер 
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по обеспечению комплексного развития экономики района; формиро-

вания муниципального заказа; организации размещения заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципаль-

ных нужд; инвестиционной и инновационной политики; поддержки и 

развития потребительского рынка и предпринимательства; организа-

ции разработки и эффективной реализации муниципальных целевых 

программ; создания условий для обеспечения услугами общественно-

го питания, торговли и бытового обслуживания; занятости населения; 

  курирует работу:  

заместителей главы администрации района, 

управляющего делами, 

ведущего специалиста по мобилизационной подготовке и за-

щите государственной тайны, 

управления финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, 

 отдела по экономике, 

отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами, 

Управления сельского хозяйства Белохолуницкого района; 

организует взаимодействие с: 

Правительством Кировской области, 

органами исполнительной власти Кировской области, 

главой района, 

районной Думой, 

прокуратурой района,  

судебными, правоохранительными органами, отделом военного 

комиссариата Кировской области по Белохолуницкому району,  

территориальными подразделениями федеральных органов ис-

полнительной власти: 

Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам 

Российской Федерации № 2 по Кировской области,  

межрайонным отделом Федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области,         

отделом Управления Росреестра по Кировской области,    

Кировским областным государственным казенным учреждением 

«Центр занятости населения Белохолуницкого района»,  
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представительством Кировского областного государственного 

предприятия «Бюро технической инвентаризации»,  

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

предприятиями промышленного, лесопромышленного, агро-

промышленного комплексов, торговли и потребительских услуг , 

иными учреждениями и организациями по установленным во-

просам ведения. 

Осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Кировской области, Уставом 

Белохолуницкого района.  

1.2. Первый заместитель главы администрации Белохолуницко-

го муниципального района Христолюбова Галина Анатольевна: 

ведет вопросы: 

противодействия коррупции; подготовки и проведения выбо-

ров; профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории муниципального района; предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-

ного района; организации и осуществления мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территории муниципального рай-

она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выполнения требований проверки технического состояния и прием 

автомобилей администрации района перед выездом на линию, сдачу 

их и постановку на отведенное место по возвращении в гараж; прохо-

ждения предрейсового медицинского осмотра водителями админист-

рации района перед выездом на линию; обеспечения безопасности до-

рожного движения и перевозочной деятельности;  предоставления 

гражданам выплат в виде субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

является руководителем контрактной службы администрации 

Белохолуницкого муниципального района; 

курирует работу: 

правового отдела,  

отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

 сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций, 
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возглавляет: 

территориальную комиссию Белохолуницкого района; 

организует взаимодействие с: 

отделом государственного пожарного надзора Белохолуниц-

кого района, 

Федеральной противопожарной службой по Кировской об-

ласти,  

управлением записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ки-

ровской области и его территориальным подразделением, 

Федеральной службой судебных приставов и еѐ территориаль-

ным подразделением, 

избирательными комиссиями района и Кировской области, 

иными учреждениями и организациями по установленным во-

просам ведения.   

Осуществляет по поручению главы администрации района 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

1.3. Заместитель главы администрации района - начальник 

управления финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Ерѐмина Татьяна Леонидовна: 

возглавляет: 

управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района; 

ведет вопросы: 

финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории 

района, организации бюджетного процесса, контроля за рациональ-

ным и целевым расходованием бюджетных средств, за соблюдением 

финансовой дисциплины, развития казначейской системы исполнения 

бюджета, совершенствования межбюджетных отношений, в т.ч. вы-

равнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за счет средств бюджета муници-

пального района, методического руководства за ведением бюджетного 

учета и отчетности;  

организует взаимодействие с:  

учреждениями банковской системы, 

главами поселений по вопросам бюджетных отношений, 
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департаментом финансов Кировской области, 

Управлением Федерального казначейства по Кировской облас-

ти, 

налоговыми органами, 

 иными учреждениями и организациями по установленным во-

просам ведения.   

Осуществляет по поручению главы администрации муници-

пального района иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством. 

1.4. Заместитель главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района по социальной работе - заведующая отделом 

по социальной работе Черных Наталья Владимировна: 

возглавляет: 

отдел по социальной работе; 

ведет вопросы: 

образования, создания условий для обеспечения услугами по ор-

ганизации досуга и услугами организаций культуры, создания усло-

вий для развития местного традиционного народного художественно-

го творчества, обеспечение условий для развития физической культу-

ры и массового спорта, туризма, организации и осуществления меро-

приятий по работе с детьми и молодежью, профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, опе-

ки и попечительства, демографического развития и взаимодействия с 

институтами гражданского общества, общественными организациями 

и объединениями, организации разработки и эффективной реализации 

муниципальных целевых программ в социальной сфере, создания ус-

ловий для оказания медицинской помощи населению; по представле-

нию граждан к награждению государственными и иными наградами; 

является членом контрактной службы администрации Белохо-

луницкого муниципального района в сфере молодежной политики и 

спорта; 

курирует работу: 

управления культуры Белохолуницкого района и подведомст-

венных ему муниципальных учреждений, 

Управления образования Белохолуницкого района и подведом-

ственных ему муниципальных учреждений, 
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организует взаимодействие с:  

Кировским областным государственным бюджетным учрежде-

нием здравоохранения «Белохолуницкая центральная районная боль-

ница»,  

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Кировской области в Слободском районе,  

департаментом здравоохранения Кировской области, 

департаментом социального развития Кировской области и под-

ведомственными ему учреждениями, 

управлением государственной службы занятости населения Ки-

ровской области и подведомственным ему учреждениями, 

учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации, 

иными учреждениями и организациями по установленным во-

просам ведения. 

Осуществляет по поручению главы администрации района 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом.  

1.5. Заместитель главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района по вопросам жизнеобеспечения - заведующий от-

делом жилищно-коммунального хозяйства Шитов Игорь Анатолье-

вич: 

возглавляет: 

отдел жилищно-коммунального хозяйства;  

ведет вопросы: 

развития, функционирования, реформирования и модернизации 

жилищно-коммунального комплекса района, организации и проведе-

ния капитального ремонта муниципального жилищного фонда, соот-

ветствия жилых помещений и коммунальных услуг установленным 

требованиям, организации разработки и эффективной реализации му-

ниципальных целевых программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, градостроительной деятельности, электро-и газоснабжения, 

газификации, дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

района, осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
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пунктов в границах района и обеспечения безопасности дорожного 

движения на них, создания условий для обеспечения поселений услу-

гами связи и транспорта, организации мероприятий по охране окру-

жающей среды, утилизации и переработки бытовых промышленных 

отходов, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, содержания 

на территории района межпоселенческих мест захоронения, организа-

ции ритуальных услуг;  

является членом контрактной службы администрации Белохо-

луницкого муниципального района в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортной инфраструктуры; 

курирует работу: 

сектора архитектуры и градостроительства, 

организует взаимодействие с: 

государственной инспекцией по безопасности дорожного дви-

жения, 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса, 

предприятиями энергетики, 

автотранспортными предприятиями, 

предприятиями почтовой связи и электросвязи, 

иными учреждениями и организациями по установленным во-

просам ведения.  

Осуществляет по поручению главы администрации района 

иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

1.6. Управляющая делами администрации Белохолуницкого му-

ниципального района - заведующая общим отделом Шабалина Тать-

яна Александровна: 

возглавляет: 

общий отдел; 

ведет вопросы: 

материально-технического, организационного, информационно-

го обеспечения деятельности администрации района, делопроизводст-

ва, организации контроля за исполнением нормативных актов адми-

нистрации района и документов вышестоящих органов, работы с 

письмами, жалобами и заявлениями граждан, противопожарной безо-
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пасности в администрации района, представления сотрудников адми-

нистрации района к государственным наградам Российской Федера-

ции, наградам Кировской области и применению в установленном по-

рядке других форм поощрения, формирования и содержания муници-

пального архива, информатизации, организации обработки персо-

нальных данных; организации предоставления муниципальных услуг; 

является членом контрактной службы администрации Белохо-

луницкого муниципального района в сфере материально-технического 

обеспечения деятельности администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

2. Установить, что договоры, соглашения от имени администра-

ции района, заверяются печатью администрации района, подписыва-

ются главой администрации района или заместителем главы админи-

страции района, исполняющим обязанности главы администрации 

района, или иным должностным лицом, действующим на основании 

доверенности, подписанной главой администрации района. 

3. Установить, что в случае отсутствия в связи с отпуском, ко-

мандировкой, болезнью вопросы, закрепленные распределением 

обязанностей за главой администрации района, заместителями главы 

администрации района, управляющим делами, рассматривает долж-

ностное лицо, определенное правовым актом администрации района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.02.2012 № 140 

«О распределении обязанностей между главой администрации рай-

она и заместителями главы администрации района». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2015                                                                                         № 326 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 квартал 2015 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 квартал 2015 года, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в 1 квар-

тале текущего года в основном обеспечена реализация плановых ме-

роприятий, предусмотренных постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 24.12.2013 № 1221 «О мерах 

по выполнению решения Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 15.01.2014 № 15). 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

на 1 квартал 2015 года. 

За 1 квартал 2015 года доходы муниципального района испол-

нены в сумме 76 620,43 тыс. рублей или на 23,8% от уточненного го-

дового плана, из них налоговых и неналоговых доходов поступило 

15 075,97 тыс. рублей. Уточненный годовой план исполнен на 19,2%, 

в том числе по налоговым доходам на 17,4%, неналоговым доходам на  

25,1%, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат го-

сударства на 24,9%.  
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Свыше расчетной нормы (3 месяца) поступления сложились по 

акцизам по подакцизным товарам (35,8%), по доходам от продажи 

муниципального имущества и земельных участков (113,1%). 

Исполнение ниже расчетной нормы (3 месяца) от утвержденных 

годовых назначений сложилось по налогу на доходы физических лиц 

(18,3%), по налогам на совокупный доход (15,8%), по налогам на 

имущество (7,1%), по платежам при пользовании природными ресур-

сами (18,2%), по штрафам (12,7%). 

Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого муни-

ципального района возросли на 170,2 тыс. рублей или на 1,1%. Рост 

поступлений отмечается по налогу на доходы физических лиц на 

101,1 тыс. рублей или на 2,3% к уровню прошлого года; по акцизам по 

подакцизным товарам в сумме 74,3 тыс. рублей (110,8%); по единому 

налогу на вмененный доход на 195,1 тыс. рублей (109,8%); по патент-

ной системе налогообложения на 252,7 тыс. рублей (свыше 400,0%); 

по государственной пошлине на 71,5 тыс. рублей или на 29,3%; по до-

ходам от аренды земельных участков на 109,3 тыс. рублей или на 

22,9%; по доходам от продажи земли и муниципального имущества на 

21,8 тыс. рублей или на 8,4%; по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства на 1092,3 тыс. рублей или 156,1%.  

Рост поступлений к уровню аналогичного периода прошлого 

года в основном связан с увеличением с 01.02.2015 стоимости роди-

тельской платы за содержание детей в детских дошкольных учрежде-

ниях района (на 01.01.2015 – 70,0 рублей за день, с 01.02.2015 – 

80,0 рублей за день). 

Снизились поступления по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения в сумме 

1037,2 тыс. рублей или на 32,6%; по налогу на имущество организа-

ций на 188,6 тыс. рублей или на 51,8%; по доходам от аренды имуще-

ства в сумме 275,5 тыс. рублей или на 38,6%; платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 14,8 тыс. рублей или на 12,5%; 

штрафов на 144,8 тыс. рублей или на 52,9%.  

Снижение поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения в 1 квартале 2015 года 

связано с частичным перечислением налогоплательщиками налога за 

4 квартал 2014 года в 2014 году, а не по сроку уплаты в январе 2015 

года. Налог на имущество организаций в 2014 году муниципальными 
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учреждениями перечислялся в марте, в 2015 году планируется уплата 

в апреле. Уменьшение поступлений арендных платежей за муници-

пальное имущество в 2015 году связано с передачей части имущества 

бюджетным учреждениям культуры района. Значительно снизились 

поступления штрафов за нарушение законодательства о недрах и за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.   

В целом расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 

2015 года исполнены на 74 457,38 тыс. рублей, что составляет 22,8% 

от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

исполнение расходной части бюджета муниципального района 

уменьшилось на 8,5% или в абсолютной сумме на 6 925,28 тыс. руб-

лей.   

На 01.04.2015 поселениям направлено межбюджетных транс-

фертов в сумме 2 525,0 тыс. рублей или 13,4 % от годового плана, в 

том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на 

обеспечение сбалансированности бюджетов – 2 342,5 тыс. рублей или 

14,8% от годового плана, целевых межбюджетных трансфертов - 

182,5 тыс. рублей или 6,1% от плана.  

Исполнение бюджета характеризовалось увеличением на 

01.01.2015 долговой нагрузки по муниципальным заимствованиям до 

9 000,0 тыс. рублей, рост привлеченных кредитов к соответствующе-

му периоду прошлого года составил 4 000,0 тыс. рублей. Погашено в 

отчетном квартале кредитных ресурсов 2 400,0 тыс. рублей.  

Бюджет муниципального района исполнен с профицитом в сум-

ме 2 163,05 тыс. рублей в связи с гашением кредита.  

Несмотря на сложное финансовое состояние бюджета, низкий 

уровень собственных доходов исполнение расходной части бюджета 

муниципального района за 1 квартал характеризуется своевременным 

обеспечением выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат, 

исполнением долговых обязательств. 

В отчетном периоде обеспечена запланированная индексация 

фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных уч-

реждений общего и дошкольного образования, основного персонала 

муниципальных учреждений культуры в сроки, установленные поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 19.12.2014 № 1063. 
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В то же время исполнение по собственным доходам в части на-

логовых и неналоговых доходов низкое – 19,2%, что ниже уровня ана-

логичного периода прошлого года – на 1,3 пункта. 

На 01.04.2015 допущен рост по сравнению с началом финансо-

вого года недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального района на 2 196,4  тыс. рублей, сумма недоимки со-

ставила 5 148,2 тыс. рублей. Значительно возросла недоимка по нало-

гу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения (на 2 267,9 тыс. рублей).  

В связи с чем, не удалось достичь определѐнных результатов в 

организации работы по отдельным показателям исполнения бюджета 

муниципального района. 

Не выдержан по итогам 1 квартала установленный соглашения-

ми с департаментом образования и департаментом культуры Киров-

ской области размер средней заработной платы педагогических ра-

ботников муниципальных организаций общего и дошкольного обра-

зования, основного персонала работников культуры. 

Текущая кредиторская задолженность на 01.04.2015 по сравне-

нию с началом года увеличилась на 8 323,1 тыс. рублей или в 2 раза и 

составила 16 671,9 тыс. рублей. 

По результатам за 1 квартал текущего года имеет место отстава-

ние в выполнении муниципального задания по предоставлению муни-

ципальных услуг отдельными муниципальными учреждениями до-

школьного и общего образования по организации предоставления об-

щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного общего) образования по основным общеобразова-

тельным программам; по организации предоставления общедоступно-

го бесплатного дошкольного образования детям.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержден-

ного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 квартал 2015 года (далее - отчѐт) соглас-

но приложению.  
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2. Главным администраторам доходов (налоговых, неналоговых 

и доходов от оказания платных услуг) принять исчерпывающие меры 

по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов в бюджет муниципального района и взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет муниципального района. 

3. Продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

4. Заместителям главы администрации, главным распорядите-

лям бюджетных средств повысить требовательность к руководителям 

курируемых ими органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений в отношении выполнения мер, предусмотренных настоя-

щим постановлением. 

5. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств: 

5.1. Рассмотреть отмеченные недостатки по исполнению бюд-

жета и принять соответствующие меры к их устранению и недопуще-

нию. 

5.2. Установить постоянный контроль за рациональным и эф-

фективным использованием бюджетных средств, 

5.3. В целях недопущения роста кредиторской задолженности 

подведомственными учреждениями принимать реальные меры по оп-

тимизации бюджетных расходов.  

5.4. Обеспечить выполнение доведенных заданий по оказанию 

муниципальных услуг, в том числе и каждым подведомственным уч-

реждением. 

5.5. Обеспечить соблюдение установленных в соответствии 

с заключенными соглашениями с департаментами образования и 

культуры Кировской области на 2015 год размеров средней заработ-

ной платы отдельным категориям работников. 

5.6. Принять исчерпывающие меры по обеспечению своевре-

менного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд по расходам за счет средств бюджета му-

ниципального района. 

5.7. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

6. Рекомендовать главам поселений района: 

6.1. Усилить работу по привлечению доходов в местные бюдже-

ты, в том числе по сокращению недоимки по платежам в бюджет, ак-
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тивизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами.  

6.2. Принять исчерпывающие меры по более качественному ис-

полнению местных бюджетов, экономии бюджетных расходов, повы-

шению эффективности и результативности использования финансо-

вых средств.  

6.3. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и не-

обоснованной дебиторской задолженности. 

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

миссии Белохолуницкого района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л.  

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 25.05.2015 № 326 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 1 квартал 2015 года 

 

За 1 квартал 2015 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 76 620,43 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 74 457,38 тыс. рублей и профицитом в сумме 

2 163,05 тыс. рублей с показателями: 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 квартал 2015 года со-

гласно приложению № 1 к отчету; 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к отчету; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к от-

чету; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 4 

к отчету; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 квартал 2015 года согласно при-

ложению № 5 к отчету; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 6 к отчету; 

по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 7-13 к отчету. 

 

 

________ 
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                                                         Приложение  № 1  

                                                          к отчету 
          

 Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по ко-

дам классификации доходов за  1 квартал 2015 года  

  

       (тыс. рублей) 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Испол-

нено за 1 

квартал 

2015 го-

да 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
78437,60 15075,97 19,2% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
24679,00 4517,55 18,3% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2121,20 759,36 35,8% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 
29816,60 4718,29 15,8% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 
2467,20 175,79 7,1% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
1100,00 315,60 28,7% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4213,00 1031,04 24,5% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

566,50 103,28 18,2% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

12207,60 3039,74 24,9% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

250,00 282,70 113,1% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
1016,50 128,76 12,7% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 
0,00 3,86 #ДЕЛ/0! 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
243716,30 61544,46 25,3% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  322153,90 76620,43 23,8% 
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                                                         Приложение № 2  

                                             к  отчету  
Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета за 1 квартал 2015 года 

      

  

(тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвержде-

но на  2015 

год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2015 года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
78437,60 15075,97 19,2% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 24679,00 4517,55 18,3% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц 24679,00 4517,55 18,3% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, ис-

точником которых явля-

ется налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых ис-

числение и уплата налога 

осуществляются в соот-

ветствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской 

Федерации 24552,70 4498,79 18,3% 
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, по-

лученных от осуществ-

ления деятельности фи-

зическими лицами, заре-

гистрированными в каче-

стве индивидуальных 

предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся 

частной практикой, адво-

катов, учредивших адво-

катские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в со-

ответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 118,70 7,54 6,4% 
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, по-

лученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Фе-

дерации 0,20 7,55 3775,0% 
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000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц в виде фикси-

рованных авансовых 

платежей с доходов, по-

лученных физическими 

лицами, являющимися 

иностранными гражда-

нами, осуществляющими 

трудовую деятельность 

по найму у физических 

лиц на основании патен-

та в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 7,40 3,67 49,6% 
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  2121,20 759,36 35,8% 
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-

зов на дизельное топли-

во, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных диф-

ференцированных нор-

мативов отчислений в 

местные бюджеты  757,30 256,73 33,9% 
000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-

зов на моторные масла 

для дизельных и (или) 

карбюраторных двигате-

лей, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных диф-

ференцированных нор-

мативов отчислений в 

местные бюджеты  17,00 5,75 33,8% 
000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-

зов на автомобильный 

бензин, подлежащие рас-

пределению между бюд-

жетами субъектов Рос-

сийской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты  1325,70 513,62 38,7% 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акци-

зов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распре-

делению между бюдже-

тами субъектов Россий-

ской Федерации и мест-

ными бюджетами с уче-

том установленных диф-

ференцированных нор-

мативов отчислений в 

местные бюджеты  21,20 -16,74 -79,0% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 29816,60 4718,29 15,8% 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-

зи с применением упро-

щенной системы налого-

обложения  19869,80 2147,29 10,8% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогообложения 

доходы 9765,20 1116,68 11,4% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  с на-

логоплательщиков, вы-

бравших в качестве объ-

екта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 10104,60 1030,61 10,2% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

нѐнный доход для от-

дельных видов деятель-

ности 9552,60 2191,73 22,9% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-

венный налог  0,00 51,10 #ДЕЛ/0! 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в свя-

зи с применением па-

тентной системы налого-

обложения  394,20 328,17 83,2% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 2467,20 175,79 7,1% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций  2467,20 175,79 7,1% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество ор-

ганизаций по имуществу, 

не входящему в Единую 

систему газоснабжения 2467,20 175,79 7,1% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 1100,00 315,60 28,7% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошли-

на по делам, рассматри-

ваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями  1100,00 315,60 28,7% 
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошли-

на по делам, рассматри-

ваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  

Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  1100,00 315,60 28,7% 
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 4213,00 1031,04 24,5% 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в воз-

мездное пользование 

государственного и му-

ниципального имущества 

(за исключением имуще-

ства бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества госу-

дарственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 4157,00 1025,44 24,7% 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена, а также сред-

ства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков 935,00 276,40 29,6% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков 935,00 276,40 29,6% 
000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков 1500,00 300,21 20,0% 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграниче-

ния государственной 

собственности на землю, 

а также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за исключени-

ем земельных участков 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 22,00 10,84 49,3% 
000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли, а также средства 

от продажи права на за-

ключение договоров 

аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением земель-

ных участков бюджет-

ных и автономных учре-

ждений) 22,00 10,84 49,3% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении органов го-

сударственной власти, 

органов местного само-

управления, государст-

венных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исклю-

чением имущества  авто-

номных учреждений) 1700,00 437,99 25,8% 
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в арен-

ду имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении органов 

управления муниципаль-

ных районов  и создан-

ных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных авто-

номных учреждений) 1700,00 437,99 25,8% 
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий  6,00 0,00 0,0% 
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли, остаю-

щейся после уплаты на-

логов и иных обязатель-

ных платежей муници-

пальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными рай-

онами 6,00 0,00 0,0% 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от ис-

пользования имущества 

и прав, находящихся в 

государственной и муни-

ципальной собственно-

сти (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также имущества госу-

дарственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 5,60 11,2% 
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущест-

ва, находящегося в соб-

ственности муниципаль-

ных районов (за исклю-

чением имущества муни-

ципальных бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также имущества му-

ниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 5,60 11,2% 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 566,50 103,28 18,2% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-

действие на окружаю-

щую среду 566,50 103,28 18,2% 
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 85,40 15,83 18,5% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 10,60 1,30 12,3% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 260,20 47,21 18,1% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 210,30 38,94 18,5% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 12207,60 3039,74 24,9% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 12157,60 3038,12 25,0% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) 

 

 

 

 12157,60 3038,12 25,0% 
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000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 12157,60 3038,12 25,0% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 50,00 1,62 3,2% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат государ-

ства 50,00 1,62 3,2% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов 50,00 1,62 3,2% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 250,00 282,70 113,1% 
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящего-

ся в государственной и 

муниципальной собст-

венности ( за исключени-

ем движимого имущест-

ва бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества госу-

дарственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 0,00 25,00 #ДЕЛ/0! 
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящего-

ся в собственности му-

ниципальных районов (за 

исключением движимого 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реали-

зации основных средств 

по указанному имущест-

ву 0,00 25,00 #ДЕЛ/0! 
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также иму-

щества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации основ-

ных средств по указанно-

му имуществу 0,00 25,00 #ДЕЛ/0! 
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в государствен-

ной и муниципальной 

собственности  250,00 257,70 103,1% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена  250,00 257,70 103,1% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений 0,00 12,46 #ДЕЛ/0! 
000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 250,00 245,24 98,1% 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 1016,50 128,76 12,7% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах 10,00 5,00 50,0% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 

118, статьей 119.1, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 

129, 129.1, 132, 133, 134, 

135, 135.1 Налогового 

кодекса Российской Фе-

дерации 5,00 4,85 97,0% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные 

Кодексом Российской 

Федерации об админист-

ративных правонаруше-

ниях 5,00 0,15 3,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о приме-

нении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расче-

тов и ( или) расчетов с ис-

пользованием платежных 

карт 10,00 0,00 0,0% 
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000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области государствен-

ного регулирования про-

изводства и оборота эти-

лового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей 

и табачной продукции  20,00 20,00 100,0% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения 

в области государствен-

ного регулирования про-

изводства и оборота эти-

лового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей 

продукции  20,00 20,00 100,0% 
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

недрах, об особо охра-

няемых природных тер-

риториях, об охране и 

использовании животно-

го мира, об экологиче-

ской экспертизе, в облас-

ти охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и 

сохранении водных био-

логических ресурсов, 

земельного законода-

тельства, лесного зако-

нодательства, водного 

законодательства 360,00 18,00 5,0% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства Рос-

сийской Федерации о 

недрах 170,00 0,00 0,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства в об-

ласти охраны окружаю-

щей среды 190,00 18,00 9,5% 
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в об-

ласти обеспечения сани-

тарно - эпидимиологиче-

ского благополучия че-

ловека и законодательст-

ва в сфере защиты прав 

потребителей 60,00 0,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правонару-

шения в области дорож-

ного движения 2,00 0,00 0,0% 
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000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взы-

скания ( штрафы) за пра-

вонарушения в области 

дорожного движения 2,00 0,00 0,0% 
000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде 31,00 5,00 16,1% 
000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде, подлежащие за-

числению в бюджеты 

муниципальных районов  31,00 5,00 16,1% 
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства Рос-

сийской Федерации об 

административных пра-

вонарушениях, преду-

смотренные статьей 

20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об ад-

министративных право-

нарушениях 20,00 0,00 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 503,50 80,76 16,0% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты 

муниципальных районов  503,50 80,76 16,0% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ  0,00 3,86 #ДЕЛ/0! 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы  0,00 3,86 #ДЕЛ/0! 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов 0,00 3,86 #ДЕЛ/0! 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 243716,30 61544,46 25,3% 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 243850,80 61570,50 25,2% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-

ектов Российской Феде-

рации и муниципальных 

образований  44497,00 14158,20 31,8% 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнива-

ние  бюджетной обеспе-

ченности  44497,00 14158,20 31,8% 
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000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам му-

ниципальных районов на 

выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности  44497,00 14158,20 31,8% 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

(межбюджетные субси-

дии) 56832,30 15365,40 27,0% 
000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на 

осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных до-

рог общего пользования, 

а также капитального 

ремонта и ремонта дво-

ровых территорий мно-

гоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквар-

тирных домов населен-

ных пунктов 15692,00 0,00 0,0% 
000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных до-

рог общего пользования, 

а также капитального 

ремонта и ремонта дво-

ровых территорий мно-

гоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквар-

тирных домов населен-

ных пунктов 15692,00 0,00 0,0% 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   41140,30 15365,40 37,3% 
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов  41140,30 15365,40 37,3% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 141825,60 31885,10 22,5% 

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 637,00 159,00 25,0% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление пер-

вичного воинского учета 

на территориях, где от-

сутствуют военные ко-

миссариаты 637,00 159,00 25,0% 
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000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных образо-

ваний на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных ус-

луг 6709,00 1827,61 27,2% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на предоставление граж-

данам субсидий на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг 6709,00 1827,61 27,2% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номочий субъектов Рос-

сийской Федерации 26994,90 7178,23 26,6% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов 

на выполнение переда-

ваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 26994,90 7178,23 26,6% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по краткосрочным кре-

дитам (займам) на разви-

тие растениеводства, пе-

реработки и реализации 

продукции растениевод-

ства  500,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, перера-

ботки и реализации про-

дукции растениеводства  500,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) на разви-

тие растениеводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции рас-

тениеводства 2404,00 0,00 0,0% 
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000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) на развитие 

растениеводства, перера-

ботки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 2404,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) на разви-

тие животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции жи-

вотноводства 1530,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным креди-

там (займам) на развитие 

животноводства, перера-

ботки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 1530,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной ставки 

по долгосрочным, сред-

несрочным и кратко-

срочным кредитам, взя-

тым малыми формами 

хозяйствования  70,00 0,00 0,0% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на возмещение части 

процентной ставки по 

долгосрочным, средне-

срочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым 

малыми формами хозяй-

ствования  70,00 0,00 0,0% 
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000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на предоставление 

жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из 

их числа по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 

14032,00 1393,00 

9,9% 
000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на предоставление жи-

лых помещений детям-

сиротам и детям, остав-

шимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа по договорам най-

ма специализированных 

жилых помещений 

14032,00 

1393,00 9,9% 
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 88948,70 21327,26 24,0% 
000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюд-

жетам муниципальных 

районов  

88948,70 

21327,26 24,0% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты  695,90 161,80 23,3% 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных образований на осу-

ществление части пол-

номочий по решению 

вопросов местного зна-

чения в соответствии с 

заключенными соглаше-

ниями 368,00 161,80 44,0% 
000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осуще-

ствление части полномо-

чий по решению вопро-

сов местного значения в 

соответствии с заклю-

ченными соглашениями 368,00 161,80 44,0% 
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам на комплекто-

вание книжных фондов 

библиотек муниципаль-

ных образований и госу-

дарственных библиотек 

городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 15,40 0,00 0,0% 
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000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов на комплек-

тование книжных фондов 

библиотек муниципаль-

ных образований 15,40 0,00 0,0% 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам  312,50 0,00 0,0% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам муници-

пальных районов 312,50 0,00 0,0% 
000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

27,08 0,00 

0,0% 
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступ-

ления от негосударст-

венных организаций в 

бюджеты муниципаль-

ных районов   

27,08 0,00 

0,0% 
000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от негосу-

дарственных организа-

ций в бюджеты муници-

пальных районов   

27,08 

0,00 0,0% 
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 89,70 225,13 251,0% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 89,70 225,13 251,0% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денеж-

ных пожертвований, 

предоставляемых физи-

ческими лицами получа-

телям средств бюджетов 

муниципальных районов  60,00 30,00 50,0% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 29,70 195,13 657,0% 
000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ-

ВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГА-

НИЗАЦИЯМИ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

358,25 4,25 

1,2% 
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000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муни-

ципальных районов от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации ос-

татков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, 

прошлых лет 

358,25 4,25 

1,2% 
000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муни-

ципальных районов от 

возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов поселе-

ний 

358,25 

4,25 1,2% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ -609,53 -255,42 41,9% 
000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных транс-

фертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муни-

ципальных районов -609,53 -255,42 41,9% 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 322153,90 76620,43 23,8% 
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Приложение № 3 

   

к отчету 

  
    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за 1 квартал 

2015 года 

    
 (тыс. руб.) 

Наименование рас-
хода 

Раз-
дел 

Подраз-
дел 

Утвержде-
но на 2015 

год 

Исполне-
но за 1 

квартал 
2015 года 

Процент 
исполне-

ния 

Всего расходов 00 00 327 221,76 74 457,38 22,8 

Общегосударствен-
ные вопросы 

01 00 31 665,54 8 620,70 27,2 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 

01 02 940,00 225,84 24,0 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образо-
ваний 

01 03 786,60 208,57 26,5 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

01 04 21 620,78 5 637,80 26,1 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов  и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 533,00 110,00 20,6 

Резервные фонды 01 11 141,76 0,00 0,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

01 13 7 643,40 2 438,49 31,9 

Национальная обо-
рона 

02 00 637,00 159,00 25,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 
 
 

02 03 637,00 159,00 25,0 
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Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 

03 00 1 072,60 266,62 24,9 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 

03 09 1 022,60 266,62 26,1 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной 
деятельности 

03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная эко-
номика 

04 00 28 181,48 1 736,59 6,2 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05 9 375,00 773,06 8,2 

Транспорт 04 08 747,90 52,00 7,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09 18 050,58 911,53 5,0 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 

04 12 8,00 0,00 0,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

05 00 381,60 181,60 47,6 

Коммунальное хозяй-
ство 

05 02 21,60 21,60 100,0 

Благоустройство 05 03 360,00 160,00 44,4 

Охрана окружающей 
среды 

06 00 1 960,50 0,00 0,0 

Другие вопросы в об-
ласти охраны окру-
жающей среды 

06 05 1 960,50  0,0 

Образование 07 00 167 918,40 41 052,15 24,4 

Дошкольное образова-
ние 

07 01 49 217,00 11 746,73 23,9 

Общее образование 07 02 110 987,30 27 188,39 24,5 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

07 07 274,60 0,00 0,0 

Другие вопросы в об-
ласти образования 

07 09 7 439,50 2 117,03 28,5 

Культура и кинемато-
графия 

08 00 43 271,34 11 799,14 27,3 

Культура 08 01 40 160,44 10 946,10 27,3 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 

08 04 3 110,90 853,04 27,4 

Социальная политика 10 00 32 999,00 7 334,51 22,2 

Пенсионное обеспече-
ние 

10 01 429,00 119,62 27,9 

Социальное обеспече-
ние населения 

10 03 9 906,00 3 121,02 31,5 

Охрана семьи и дет-
ства 
 

10 04 22 664,00 4 093,87 18,1 
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Физическая культура 
и спорт 

11 00 2 792,30 779,29 27,9 

Массовый спорт 11 02 2 777,90 779,29 28,1 

Спорт высших дости-
жений 

11 03 14,40 0,00 0,0 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 

13 00 509,50 185,28 36,4 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муниципаль-
ного долга 

13 01 509,50 185,28 36,4 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных об-
разований 

14 00 15 832,50 2 342,50 14,8 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 

14 01 6 374,00 1 593,30 25,0 

Прочие межбюджет-
ные трансферты 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований общего ха-
рактера 

14 03 9 458,5 749,20 7,9 
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Приложение № 4 

  

 

к  отчету 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области за 1 квартал 2015 года 

     
(тыс. руб.) 

Наименование 
расхода 

Код главно-
го распо-
рядителя 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Утвержде-
но на 2015 

год  

Исполне-
но за 1 

квартал 
2015 года 

Про-
цент 

испол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 327 221,76 74 457,38 22,8 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 60 324,94 17 018,51 28,2 

Общегосударст-
венные вопросы 902 01 00 5 235,60 1 858,09 35,5 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 902 01 13 5 235,60 1 858,09 35,5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 902 05 00 360,00 160,00 44,4 

Благоустройство 902 05 03 360,00 160,00 44,4 

Образование 902 07 00 8 336,80 2 321,99 27,9 

Общее образова-
ние 902 07 02 8 336,80 2 321,99 27,9 

Культура и кине-
матография 902 08 00 43 271,34 11 799,14 27,3 

Культура 902 08 01 40 160,44 10 946,10 27,3 

Другие вопросы в 
области культу-
ры, кинематогра-
фии 902 08 04 3 110,90 853,04 27,4 

Социальная по-
литика 902 10 00 403,30 100,00 24,8 

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 403,30 100,00 24,8 

Физическая куль-
тура и спорт 902 11 00 2 717,90 779,29 28,7 

Массовый спорт 902 11 02 2 717,90 779,29 28,7 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 165 150,30 40 713,08 24,7 

Общегосударст-
венные вопросы 903 01 00 2,00 2,00 100,0 
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Другие общегосу-
дарственные во-
просы 903 01 13 2,00 2,00 100,0 

Образование 903 07 00 159 463,60 38 730,16 24,3 

Дошкольное об-
разование 903 07 01 49 217,00 11 746,73 23,9 

Общее образова-
ние 903 07 02 102 650,50 24 866,40 24,2 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 156,60 0,00 0,0 

Другие вопросы в 
области образо-
вания 903 07 09 7 439,50 2 117,03 28,5 

Социальная по-
литика 903 10 00 5 684,70 1 980,92 34,8 

Социальное 
обеспечение на-
селения 903 10 03 3 059,70 1 270,00 41,5 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 2 625,00 710,92 27,1 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 912 00 00 22 261,90 4 052,66 18,2 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 5 282,90 1 365,88 25,9 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 912 01 04 5 275,40 1 363,98 25,9 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 912 01 13 7,50 1,90 25,3 

Национальная 
оборона 912 02 00 637,00 159,00 25,0 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 637,00 159,00 25,0 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 
 
 
 
 912 13 00 509,50 185,28 36,4 
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Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 912 13 01 509,50 185,28 36,4 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 00 15 832,50 2 342,50 14,8 

Дотации на вы-
равнивание бюд-
жетной обеспе-
ченности субъек-
тов Российской 
Федерации и му-
ниципальных об-
разований 912 14 01 6 374,00 1 593,30 25,0 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты бюджетам 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний общего 
характера 912 14 03 9 458,50 749,20 7,9 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 67 897,02 11 355,66 16,7 

Общегосударст-
венные вопросы 936 01 00 18 885,44 4 850,32 25,7 

Функционирова-
ние Правительст-
ва Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации, местных 
администраций 936 01 04 16 345,38 4 273,82 26,1 

Резервные фон-
ды 

936 01 11 141,76 0 0,0 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 936 01 13 2 398,30 576,50 24,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 936 03 00 1 072,60 266,62 24,9 
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Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская обо-
рона 936 03 09 1 022,60 266,62 26,1 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной безопас-
ности и правоох-
ранительной дея-
тельности 936 03 14 50,00 0,00 0,0 

Национальная 
экономика 936 04 00 18 853,48 963,53 12,0 

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 936 04 05 47,00   0,0 

Транспорт 936 04 08 747,90 52,00 7,0 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 936 04 09 18 050,58 911,53 5,0 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 936 04 12 8,00 0,00 0,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 936 05 00 21,60 21,60 100,0 

Коммунальное 
хозяйство 936 05 02 21,60 21,60 100,0 

Охрана окру-
жающей среды 936 06 00 1 960,50 0,00 0,0 

Другие вопросы в 
области окру-
жающей среды 936 06 05 1 960,50   0,0 

Образование 936 07 00 118,00 0,00 0,0 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 118,00 0,00 0,0 

Социальная по-
литика 936 10 00 26 911,00 5 253,59 19,5 

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 429,00 119,62 27,9 

Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 6 443,00 1 751,02 27,2 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 20 039,00 3 382,95 16,9 

Физическая куль-
тура и спорт 936 11 00 74,40 0,00 0,0 

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

Спорт высших 
достижений 
 
 
 936 11 03 14,40   0,0 
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БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 2 259,60 544,41 24,1 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 2 259,60 544,41 24,1 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального обра-
зования 943 01 02 940,00 225,84 24,0 

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представитель-
ных органов му-
ниципальных об-
разований 943 01 03 786,60 208,57 26,5 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов  
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора 943 01 06 533,00 110,00 20,6 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 9 328,00 773,06 8,3 

Национальная 
экономика 955 04 00 9 328,00 773,06 8,3 

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 9 328,00 773,06 8,3 

 
 
 
 
 
 



126 

 

 

 
Приложение №  5 

                                                                             

к  отчету 
 ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 года 

   (тыс. руб.) 

Наименование показате-

ля 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утвержде-

но на 2015 

год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2015 

года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 067,86 -2 163,05 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 898,00 -2 400,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Фе-

дерации 

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

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организациями 

в валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 102,00 -2 400,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 102,00 -2 400,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

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

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 5 000,00 0,00 
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Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации бюдже-

том муниципального 

района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 5 000,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 5 000,00 0,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 5 000,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 169,86 236,95 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -337 153,90 -76 620,43 

Увеличение прочих ос-

татков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -337 153,90 -76 620,43 

Увеличение прочих ос-

татков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -337 153,90 -76 620,43 

Увеличение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджета  муниципально-

го района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -337 153,90 -76 620,43 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 338 323,76 76 857,38 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 338 323,76 76 857,38 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 338 323,76 76 857,38 

Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджета  муниципально-

го района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 338 323,76 76 857,38 
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Приложение № 6 

 

к отчету 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за 1 квартал 2015 года 

 

 (тыс.руб.)  

Наименование расхода Утверждено 

на 2015 год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2015 

года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 13 620,2 4 032,0 88,5 

Субсидии гражданам на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

6 274,0 1 719,18 27,4 

Единовременная социальная выплата и 

ежегодная социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

25,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошколь-

ного образования 

2 546,2 689,80 27,1 

Ежемесячная денежная выплата на де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной 

семье 

4 775,0 1 623,05 34,0 
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Приложение № 7 

 

к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2015 года 

                                                                                                     ( тыс. руб.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2015 года 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 517,8 129,4 25,0 

2. Всехсвятское сельское поселе-

ние 

635,4 158,8 25,0 

3. Гуренское сельское поселение 497,8 124,5 25,0 

4. Дубровское сельское поселение 811,1 202,8 25,0 

5. Климковское сельское поселение 637,5 159,2 25,0 

6. Поломское сельское поселение  840,3 210,0 25,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

841,3 210,3 25,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

505,4 126,3 25,0 

9. Ракаловское сельское поселение 484,0 121,1 25,0 

10. Троицкое сельское поселение 603,4 150,9 25,0 

 

ИТОГО 

 

6 374,0 

 

1 593,3 

 

25,0 
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Приложение № 8  

 

к отчету 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений по муниципальным образованиям Белохолу-

ницкого муниципального района 

за 1 квартал 2015 года 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Испол-

нено за 

1 квар-

тал 

2015 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 1 115,5 89,8 8,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 323,1 106,3 8,0 

3. Гуренское сельское поселение 1 153,8 94,6 8,2 

4. Дубровское сельское поселение 1 390,2 109,6 7,9 

5. Климковское сельское поселение 238,1 17,1 7,2 

6. Поломское сельское поселение  242,6 11,9 4,9 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 370,1 110,3 8,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 777,7 64,6 8,3 

9. Ракаловское сельское поселение 496,0 36,3 7,3 

10. Троицкое сельское поселение 1 351,4 108,7 8,0 

ИТОГО 9 458,5 749,2 7,9 
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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 квартал 2015 года 

    (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на  

2015 год 

Испол-

не-но за 

1 квар-

тал 2015 

года 

% ис-

пол-

не-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 63,7 25,5 40,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 63,7 15,9 25,0 

3. Гуренское сельское поселение 63,7 15,0 23,5 

4. Дубровское сельское поселение 63,7 15,9 25,0 

5. Климковское сельское поселение 63,7 12,0 18,8 

6. Поломское сельское поселение  63,7 15,9 25,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 63,7 15,9 25,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 63,7 13,0 20,4 

9. Ракаловское сельское поселение 63,7 14,0 22,0 

10. Троицкое сельское поселение 63,7 15,9 25,0 

ИТОГО 637,0 159,0 25,0 
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Приложение № 10  

 

к отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2015 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2015 

год 

Испол-

нено за 

1 квар-

тал 2015 

года 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселение 7,5 1,9 25,3 

 

ИТОГО 

 

7,5 

 

1,9 

 

25,3 
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Приложение № 11  

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты на ремонт памятников и обелисков  

воинам-землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2015 года 

                                                                                                      (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2015 

год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2015 года 

% ис-

пол-

нения 

1. Ракаловское сельское поселение 312,5 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

312,5 

 

0,0 

 

0 
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Приложение № 12 

 

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 квартал 2015 года 

                                                                                            (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

на 2015 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2015 года 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское  

    поселение 

1 960,5 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

1 960,5 

 

0,0 

 

0 
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Приложение № 13 

 

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 между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2015 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2015 

года 

% 

испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

45,9 0,0 0 

 

ИТОГО 

 

45,9 

 

0,0 

 

0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2015                                                                                            № 333 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

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 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы       

(далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 

  



137 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.05.2015 № 333 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015-2020 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета местного района (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

  

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный 

бюджет 

1531,5 848,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объек-

тов с целью получения кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 18,3 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами 

муниципальной собственности, в т.ч. автомо-

бильными дорогами 

местный 

бюджет 

10,0 30,6 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  

для реализации  

местный 

бюджет 

214,5 55,0 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

местный 

бюджет 

50,1 38,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный 

бюджет 

49,8 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный 

бюджет 

62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный 

бюджет 

30,9 135,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

местный 

бюджет 

0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную соб-

ственность  

местный 

бюджет 

475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 
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Мероприятие Приобретение или усовершенствование  про-

граммного продукта по учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный 

бюджет 

0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 36,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. 

Ленина, 7б 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация) 

местный 

бюджет 

0,8 5,0 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада 

п.Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопро-

вода к объекту незавершенного строительства по 

ул. Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципаль-

ному объекту по ул. Ленина, 7б, г. Белая Холуни-

ца 

местный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущест-

ва в муниципальных квартирах (домах) 

местный 

бюджет 

0,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

местный 

бюджет 

0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированно-

го лица- держателя акций – администрация рай-

она 

местный 

бюджет 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче 

акций в собственность области 

местный 

бюджет 

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

________ 
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Приложение № 2 

  

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источник 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

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

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный  

бюджет 

1531,5 848,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов 

с целью получения кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 18,3 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами 

муниципальной собственности, в т.ч. автомобиль-

ными дорогами 

местный 

бюджет 

10,0 30,6 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для 

реализации  

местный 

бюджет 

214,5 55,0 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сда-

чи в аренду и продажу 

местный 

бюджет 

50,1 38,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный 

бюджет 

49,8 20,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный 

бюджет 

62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный 

бюджет 

30,9 135,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности автостанции 

местный 

бюджет 

0   20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 
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Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собст-

венность  

местный 

бюджет 

475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программ-

ного продукта по учету муниципального имущест-

ва 

местный 

бюджет 

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

мероприятие Обслуживание программного продукта местный 

бюджет 

0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 36,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ле-

нина, 7б 

местный 

бюджет 

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

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация) 

местный 

бюджет 

0,8 5,0 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада 

п.Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода 

к объекту незавершенного строительства по ул. 

Ленина, 7б            в г. Белая Холуница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципально-

му объекту по ул.Ленина, 7б г.Белая Холуница 

местный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах ( домах) 

местный 

бюджет 

0,0 10,0 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по 

ремонту объектов муниципальной собственности 

местный 

бюджет 

0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного 

лица- держателя акций – администрация района 

местный 

бюджет 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче 

акций в собственность области 

местный 

бюджет 

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2015                                                                                            № 335 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2014 № 111 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государст-

венными или муниципальными органами», администрация Белохолуницко-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 12.02.2014 № 111 «Об утверждении 

Политики администрации Белохолуницкого муниципального района по об-

работке персональных данных и реализации требований к защите персо-

нальных данных», изложив пункт 3 Политики в следующей редакции: 

«3. Обработка персональных данных в администрации осуществляет-

ся в целях: 

обеспечения кадровой работы, в том числе в целях прохождения му-

ниципальной службы, обеспечения трудовых отношений, формирования 

кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов ис-

полнения должностных обязанностей, обеспечения условий труда, гарантий 

и компенсаций муниципальных служащий и иных работников админи-

страции, а также в целях противодействия коррупции; 

предоставления государственных и муниципальных услуг, исполне-

ния муниципальных функций, отдельных государственных полномочий». 

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

ного опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2015                                                                                            № 336 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации             

Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2014 № 112 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных 

на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государст-

венными или муниципальными органами», администрация Белохолуницко-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 12.02.2014 № 112 «Об утверждении 

Положения по обработке и защите персональных данных в администрации 

Белохолуницкого муниципального района», изложив пункт 5 Положения в 

следующей редакции: 

«5. Обработка персональных данных в администрации осуществляет-

ся для следующих целей: 

обеспечения кадровой работы, в том числе в целях прохождения му-

ниципальной службы, обеспечения трудовых отношений, формирования 

кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов ис-

полнения должностных обязанностей, обеспечения условий труда, гарантий 

и компенсаций муниципальных служащий и иных работников админи-

страции, а также в целях противодействия коррупции; 

предоставления государственных и муниципальных услуг, исполне-

ния муниципальных функций, отдельных государственных полномочий». 

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

ного опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.05.2015                                                                                          № 81-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 25.01.2010 № 11-р 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района: 

Внести изменения в распоряжение администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.01.2010. № 11-р «Об эксперт-

ной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахож-

дение в которых детей не допускается», утвердив экспертную комис-

сию для оценки предложений об определении мест, нахождение в ко-

торых детей не допускается (далее – экспертная комиссия) в новом 

составе согласно приложению. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 12.05.2015 № 81-р 

СОСТАВ 

экспертной комиссии для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых детей не допускается    

 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна 

 

- глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, председатель 

экспертной комиссии  

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по социальной работе - заведующая от-

делом по социальной работе, замести-

тель председателя экспертной комиссии 

 

ОСЕТРОВА 

Галина Николаевна 

 

- главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района, секретарь экспертной ко-

миссии 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

СЫЧЁВ 

Константин Юрьевич 

- начальник отделения полиции «Белохо-

лунинкое» межмуниципального отдела 

Министерства Внутренних дел России 

«Слободской» (по согласованию) 

 

_______ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.05.2015   № 25 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 30.12.2014 № 107  

 

В соответствии с распоряжением администрации Быдановского 

сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области 

от 15.05.2015 № 10-р ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ управления финансов админист-

рации Белохолуницкого   муниципального района от 30.12.2014 № 107 

«Об утверждении сроков представления органами местного само-

управления  и находящимися в их ведении муниципальными учреж-

дениями платежных документов на выплату заработной платы» (с из-

менениями, внесенными приказом управления финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 30.01.2015 №9), из-

ложив приложение № 2 таблицу в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета                     

Лимонову Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов    Т.Л. Еремина 
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Приложение № 2  

 

к приказу № 25 от 18.05.2015 

Сроки представления органами местного самоуправления, 

финансируемых из бюджетов поселений платежных 

документов на выплату заработной платы 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Дата вы-

платы зар-

платы за  

1-ую поло-

вину меся-

ца 

Дата вы-

платы зар-

платы за  

2-ую поло-

вину меся-

ца 

1 администрация Белохолуницкого городского поселения  21 7 

2 администрация Всехсвятского сельского поселения 21 7 

3 администрация  Гуренского сельского поселения 24 10 

4 администрация Ракаловского сельского поселения 24 10 

5 администрация Прокопьевского сельского поселения 25 11 

6 администрация Климковского  сельского поселения 22 8 

7 Администрация Дубровского сельского поселения 25 11 

8 Администрация Поломского сельского поселения 24 10 

9 Администрация Троицкого сельского поселения 25 11 

10 Администрация Быдановского сельского поселения 25 7 

11 Администрация Подрезчихинского сельского поселе-

ния 

22 8 

 

__________ 

 

    

 

 


