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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2015         № 348 

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 Бело-

холуницкий 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, от 25.05.2015 № 329, от 

24.06.2015 № 332, от 29.07.2015 № 345 (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «335 790,56» заменить цифрами 

«381 315,21»; 

б) в подпункте 2 цифры «345 677,83» заменить цифрами 

«391 202,48». 

1.2. В подпункте 1 пункта 11 решения цифры «12 738,6» заме-

нить цифрами «15 408,49». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения цифры «440,94» заменить 

цифрами «640,94». 

1.4. В части 1 подпункта 5 пункта 23 решения цифры «1 960,5» 

заменить цифрами «6 874,1». 

1.5. В части 1 подпункта 1 пункта 23 решения цифры «9 458,5» 

заменить цифрами «31 593,4». 

1.6. В подпункте 3 пункта 27 решения цифры «5-9» заменить 

цифрами «5-9 и 11». 
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1.7. В подпункте 1 пункта 29 решения цифры «15 000,0» заме-

нить цифрами «23 000,0». 

1.8. Пункт 32 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер-

жания: 

«3) субъектам малого предпринимательства; 

4) крестьянским (фермерским) хозяйствам района. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

администрации Белохолуницкого муниципального района.». 

1.9. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.10. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 18 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 22 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

3. 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 № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.09.2015 № 348 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального                

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской          

области и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюдже-

та      муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

902 

 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

902 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

902 2 02 02999 05 0018 151 Субсидии на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и работников муниципальных 

учреждений культуры (основного персонала) в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

№597 «О мероприятиях по реализации социальной полити-

ки» 

902 2 02 02999 05 0021 151 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муни-

ципальной собственности  

902 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

902 2 02 03024 05 2100 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты  
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902 2 02 03024 05  2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

902 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на государственную поддержку 

(грант) больших, средних и малых городов – центров куль-

туры и туризма   

902 2 02 04999 05 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты на ремонт памятников и 

обелисков воинам - землякам, погибшим в годы великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

902 2 02 04999 05 0013 151 Прочие межбюджетные трансферты на осуществление пол-

номочия в области организации благоустройства территории 

поселения в части мероприятий проводимых по благоуст-

ройству территорий исторической части города Белая Холу-

ница 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

903 1 13 01995  05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муниципальных районов  

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

 



7 

 

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

903 2 02 02999 05 0005 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 0024 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

финансовое обеспечение муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

903 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

903 2 02 03024 05 2200 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на выполне-

ние отдельных государственных полномочий по социально-

му обслуживанию   детей – сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию,  в муниципальных организациях для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей   

903 2 02 03024  05  2800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

903 2 02 03999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  
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912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов   

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечис-

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по реше-

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние  бюджетной обеспеченности  

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специалистов по 

финансовой работе органов местного самоуправления  

912 2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих (в 

сфере закупок) 

912 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

912 2 02 03024 05 2500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение государственных полномочий Кировской облас-

ти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-

ний  

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов  

912 2 02 04999 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию 

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граж-

дан   

912 2 02 04999 05 0014 151 Прочие межбюджетные трансферты на предоставление ме-

стным бюджетам из областного бюджета гранта на реализа-

цию проекта "Народный бюджет" 

912 2 02 04999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

направленные на стимулирование органов местного само-

управления по увеличению поступлений доходов в област-

ной и местные бюджеты, по итогам 2014 года 

 

 

 



9 

 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она  Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 

936 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 

936 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 
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936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов  

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  

936 1 14 06013 10  0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

936 1 14 06025  05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-

нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

936 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние жильем молодых семей 

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений  

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ  

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию   жилищно 

– коммунального хозяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию   

жилищно – коммунального хозяйства 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 
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936 2 02 02999 05 0009 151 Субсидии учреждениям – победителям конкурса областных 

государственных и муниципальных бюджетных учреждений, 

которым присуждены гранты Правительства Кировской об-

ласти для реализации социально значимых проектов (про-

грамм)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проектов по мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Обла-

стная целевая программа «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйст-

ва Кировской области» на 2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидии на реализацию мероприятий по проведению капи-

тального ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных 

домов  

 

936 2 02 02999 05 0025 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

развитие газификации муниципальных образований области 

936 2 02 02999 05 0026 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» (на подготовку 

градостроительной документации) 

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение работ по реконструкции региональной системы 

оповещения населения Кировской области в 2014-2015 годах 

936 2 02 02999 05 0049 151 Субсидии из областного бюджета за разработку и (или) реа-

лизацию проектов в сфере внутреннего туризма 

936 2 02 02999 05 1302 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления  

936 2 02 02999 05 1304 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, муниципальных служащих 

по вопросам жилищно – коммунального хозяйства  

936 2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления (в сфере размещения зака-

зов) 

936 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств НКО "Фонд развития мо-

ногородов" 

936 2 02 02999 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств областного бюджета 

936 2 02 02999 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств НКО 

"Фонд развития моногородов" 

936 2 02 02999 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств областно-

го бюджета 

936 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  
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936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-

тавление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

936 2 02 03024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских округах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию  

936 2 02 03024 05 1600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности области и находящихся на территориях муници-

пальных образований; оказанию государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области, временно храня-

щихся в муниципальных архивах  

936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их ле-

чению в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов 

936 2 02 03024 05 1900 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных ка-

тегорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 7.1 Закона Кировской области "О физической культуре и 

спорте в Кировской области" 

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

936 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципального района в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Кировской области 
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936 2 02 03024 05 2900 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося приемным родителям  

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

936 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата ос-

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  

943 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-

ципальных районов  

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-

онов  
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955 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии на выделение земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения в счет невостребованных зе-

мельных долей и (или) земельных долей, от права собствен-

ности на которые граждане отказались   

955 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами  

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

955 2 02 03999 05 0201 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

955 2 02 03999 05 0202 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

955 2 02 03999 05 0203 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениевод-

ства и животноводства 

955 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков субсидий,  субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов  
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 24.09.2015 № 348 

      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации дохо-

дов бюджетов на 2015 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88042,61 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32613,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32613,50 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключе-

ние доходов, в отношении которых исчисление и уп-

лата налога осуществляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

32417,20 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

118,70 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

30,20 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-

зическими лицами, являющимися иностранными гра-

жданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

47,40 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2121,20 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации 

2121,20 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

757,30 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 

17,00 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

1325,70 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

21,20 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29966,59 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

19869,80 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 

9765,20 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения  доходы 

9755,20 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения  доходы (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

10104,60 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

10094,60 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

10,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 

9552,60 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности 

9542,60 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,09 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,09 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

493,10 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

493,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2467,20 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2467,20 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 

2467,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1210,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1200,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Феде-

рации) 

1200,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 

10,00 

936 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

10,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4213,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4157,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

2435,00 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

935,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1500,00 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

22,00 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

22,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

1700,00 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1700,00 
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий 

6,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

6,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

6,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

566,50 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

566,50 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами 

85,40 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух передвижными объектами 

10,60 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-

екты 

260,20 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-

ления 

210,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

13377,22 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13025,60 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13025,60 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

13025,60 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 351,62 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 351,62 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

50,00 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

301,62 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

490,90 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

25,00 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собсвенности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

25,00 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-

ся в собсвенности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

25,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности 

465,90 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена 

465,90 

936 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

15,98 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

449,92 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 

1016,50 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах 

10,00 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-

тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

5,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

5,00 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов 

и ( или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции 

20,00 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

20,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 

360,00 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о недрах 

170,00 

810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 

190,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

60,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

60,00 

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

области дорожного движения 

2,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  правона-

рушения в области дорожного движения 

2,00 

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

окружающей среде 

31,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов 

31,00 

000 1 1643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

20,00 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

20,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

503,50 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

15,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

9,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

200,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

209,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 
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000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 293272,60 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

293149,34 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

67107,10 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти 

44497,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности 

44497,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности  бюджетов 

22610,10 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 

22610,10 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

70777,14 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

5656,20 

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

5656,20 

000 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-

технических сооружений 

1621,80 

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и бесхозяйных гидротехнических соору-

жений 

1621,80 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных це-

левых программ 

3291,80 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ 

3291,80 

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

820,03 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

649,87 
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936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

649,87 

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-

жетов 

170,16 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-

жетов 

170,16 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  за счет средств бюд-

жетов 

170,16 

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

735,70 

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

735,70 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

16005,83 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

16005,83 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 42645,78 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19090,00 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11825,06 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2920,72 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7957,00 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 853,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

147374,12 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

2,57 
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936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

2,57 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

573,30 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

573,30 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

7758,50 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 

7758,50 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномолчий субъектов Российской Феде-

рации 

19279,55 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

415,60 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

8609,40 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

2438,50 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

1688,26 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

6127,79 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7058,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7058,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2552,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

2552,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

250,00 
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955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

250,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

1815,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

1815,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

918,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

918,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

177,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

177,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

12695,70 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

12695,70 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 94294,50 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

92594,50 

955 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

1700,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7890,98 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

368,00 
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902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

360,00 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

8,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных биб-

лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

14,80 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний 

14,80 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на подключение общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интернет и развитие сис-

темы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

29,87 

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки 

29,87 

000 2 02 04071 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на государственную поддержку (грант) больших, 

средних и малых городов - центров культуры и ту-

ризма 

6005,31 

902 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых   горо-

дов - центров культуры и туризма 

6005,31 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

1473,00 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

312,50 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1160,50 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

179,83 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

179,83 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

179,83 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 494,60 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

494,60 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предос-

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

 

90,00 
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903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

104,60 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов 

300,00 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-

ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

4,25 

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

4,25 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

4,15 

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

0,10 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-555,42 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-555,42 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-10,31 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-99,37 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-4,15 

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-441,59 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 381315,21 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы  

   

от 24.09.2015 № 348 

  
  

  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

      Наименование расхода Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 391 202,48 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34 409,58 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 0000000 000 852,30 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 03 2100000 000 852,30 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

01 03 2100100 000 852,30 

Аппарат представительного органа му-

ниципального образования 

01 03 2100102 000 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 03 2100102 100 662,65 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 03 2100102 200 187,45 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 2,20 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 23 130,77 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0100104 100 5 315,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 04 0100104 200 263,61 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100104 800 6,09 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 04 0400000 000 17 545,27 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 0400100 000 15 872,29 

Глава администрации муниципального 

образования 

01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400104 000 15 125,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0400104 100 12 868,08 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400104 200 2 148,81 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

01 04 0401600 000 1 609,20 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

01 04 0401604 000 1 027,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0401604 100 959,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401604 200 68,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

01 04 0401606 000 581,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 0401606 100 568,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401606 200 13,00 

Судебная система 01 05 0000000 000 2,57 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 01 05 0400000 000 2,57 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 01 05 0405120 000 2,57 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 01 05 0405120 200 2,57 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

01 06 2100105 000 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 06 2100105 100 533,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 207,94 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 11 0400000 000 207,94 

Резервные фонды 01 11 0400600 000 207,94 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

01 11 0400601 000 207,94 
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Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400601 800 207,94 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13 0000000 000 8 743,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 7,50 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0200900 000 2,00 

Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного 

бюджета 

01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200901 800 2,00 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

01 13 0300000 000 10,00 

Подпрограмма "Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком районе" 

01 13 0320000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0320300 000 10,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0320316 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0320316 200 10,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 13 0400000 000 1 537,30 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

01 13 0400200 000 928,00 

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов мест-

ного самоуправления 

01 13 0400201 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400201 200 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400312 200 40,00 
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400900 000 47,10 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кировской области 

01 13 0400902 000 47,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400902 800 47,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

01 13 0401600 000 522,20 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, от-

носящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на 

территориях муниципальных образова-

ний; государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, 

относящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муницпальных образова-

ний; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

01 13 0401611 000 446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0401611 100 356,71 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401611 200 89,49 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 

01 13 0510310 000 5,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области социальной по-

литики 

01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

01 13 0600000 000 6 221,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

01 13 0600200 000 6 189,10 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности му-

ниципальных учреждений социальной 

сферы 

01 13 0600214 000 6 189,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0600214 200 4,87 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0600214 800 0,13 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, юбилейных 

дат 

01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

01 13 0900000 000 921,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

01 13 0900300 000 921,30 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

01 13 0900301 000 921,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

01 13 0900301 200 904,56 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900301 800 16,74 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03 0000000 000 573,30 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000 000 573,30 
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Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 573,30 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03 00 0000000 000 1 096,18 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

03 09 0000000 000 1 071,18 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

03 09 0400000 000 1 071,18 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

03 09 0400200 000 1 071,18 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

03 09 0400203 000 991,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400203 200 21,52 

Резервные фонды 03 09 0400600 000 79,66 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

03 09 0400601 000 79,66 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400601 200 79,66 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14 0000000 000 25,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

03 14 0500000 000 25,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

03 14 05Я0000 000 25,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03 14 05Я0300 000 25,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 05Я0303 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

03 14 05Я0303 200 25,00 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 36 143,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 10 987,89 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 05 0300000 000 0,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

04 05 0310000 000 0,10 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, воз-

никающих при выполнении государствен-

ных полномочий Кировской области 

04 05 0311600 000 0,10 
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Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных  на терри-

тории муниципальных районов и город-

ских округов 

04 05 0311616 000 0,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

04 05 0311616 200 0,10 

Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района»  

04 05 0800000 000 10 987,79 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 05 08Я0000 000 10 987,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

04 05 08Я1600 000 6 127,79 

Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных феде-

ральными государственными програм-

мами 

04 05 08Я1602 000 6 127,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

04 05 08Я1602 100 1 691,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

04 05 08Я1602 200 133,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 4 303,79 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводст-

ва 

04 05 08Я5038 000 250,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 250,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

04 05 08Я5039 000 1 815,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1 815,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 918,00 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), взя-

тым малыми формами хозяйствования 

04 05 08Я5055 000 177,00 
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 177,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

04 05 08Я5444 000 1 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5444 800 1 700,00 

Транспорт 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организа-

ции переправы через реку Вятка в пери-

од весеннего паводка 

04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09 0000000 000 18 364,41 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

04 09 0331500 000 16 005,83 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

04 12 0000000 000 6 043,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

 

04 12 0300000 000 79,50 
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Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

04 12 03Я1500 000 79,50 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие строи-

тельства и архитектуры" 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

04 12 0400321 200 8,00 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком 

районе" 

04 12 0700000 000 5 956,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

04 12 0700300 000 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

04 12 0700314 000 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0700314 800 300,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

04 12 0701500 000 318,50 

Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства 

04 12 0701504 000 318,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0701504 800 318,50 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва 

04 12 0705064 000 5 337,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0705064 800 5 337,70 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 7070,81 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05 01 03Я0000 000 820,03 

Финансовая поддержка реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-

коммунального хозяйства 

05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

05 01 03Я9502 000 649,87 
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Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюджета 

05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 87,71 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

05 02 0400000 000 87,71 

Резервные фонды 05 02 0400600 000 87,71 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

05 02 0400601 000 87,71 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400601 500 87,71 

Благоустройство 05 03 0000000 000 6 163,07 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

05 03 0600000 000 6 163,07 

Софинансирование расходных обяза-

тельств за счет средств местного бюд-

жета 

05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование расходов по гранту 

на государственную поддержку боль-

ших, средних и малых городов - цен-

тров культуры и туризма 

05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

05 03 0601005 200 360,00 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

05 03 0605191 000 5 803,07 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

05 03 0605191 200 5 803,07 

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 6 874,10 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05 0000000 000 6 874,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

06 05 0300000 000 6 874,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

06 05 0310000 000 6 874,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

06 05 0311500 000 3 582,30 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов" 

06 05 0311502 000 3 582,30 

Межбюджетные трансферты 06 05 0311502 500 3 582,30 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах" 

06 05 0315016 000 3 291,80 

Межбюджетные трансферты 06 05 0315016 500 3 291,80 



38 

 

Образование 07 00 0000000 000 182 616,41 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 52 196,98 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 01 0200000 000 52 196,98 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 01 0200200 000 31 408,48 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 

07 01 0200204 000 31 408,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 01 0200204 200 17 420,51 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 01 0201700 000 20 788,50 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 

07 01 0201714 000 20 788,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 01 0201714 100 20 488,87 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 01 0201714 200 299,63 

Общее образование 07 02 0000000 000 121 798,88 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 02 0200000 000 111 861,84 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 02 0200200 000 31 376,14 

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 22 370,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200205 200 20 418,32 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1 660,53 

Организации дополнительного образо-

вания 

07 02 0200206 000 8 660,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 02 0200206 100 6 277,19 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200206 200 1 317,97 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

07 02 0200206 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

07 02 0200208 000 344,73 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200208 200 165,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 0200208 600 179,43 

Резервные фонды 07 02 0200600 000 45,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

07 02 0200601 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200601 200 45,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муниципаль-

ных образовательных организаций 

07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

07 02 0201600 000 5 743,00 

Социальное обслуживание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, в муниципальных 

детских домах и школах-интернатах для 

детей-сирот 

07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201610 200 3 906,68 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

07 02 0201610 300 158,43 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 0201610 600 1 627,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 50,09 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

07 02 0201700 000 71 806,00 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

07 02 0201701 000 71 806,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 02 0201701 100 69 426,65 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201701 200 668,02 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 0201701 600 1 711,33 

Создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом  

07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 02 0205097 200 735,70 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополнительного образо-

вания 

07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 0600206 600 9 937,04 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

07 07 0000000 000 584,92 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 07 0200000 000 466,92 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0200300 000 202,86 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200309 000 202,86 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 0200309 200 202,86 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

07 07 0201500 000 264,06 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

07 07 0201506 000 264,06 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 0201506 200 264,06 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 

07 07 0510310 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области занятости насе-

ления 

07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области образова-

ния 

07 09 0000000 000 8 035,63 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

07 09 0200000 000 8 035,63 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 09 0200104 100 1 182,94 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

07 09 0200200 000 6 789,09 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

07 09 0200213 000 6 789,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200213 200 506,88 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 8,10 

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 45 946,26 

Культура 08 01 0000000 000 42 447,82 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 01 0600000 000 42 447,82 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

08 01 0600200 000 41 500,75 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

08 01 0600209 000 27 890,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600209 600 27 890,80 

Музеи 08 01 0600210 000 1 729,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600211 600 11 880,26 
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Резервные фонды 08 01 0600600 000 156,85 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

08 01 0600601 000 156,85 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600601 600 156,85 

Софинансирование расходных обяза-

тельств за счет средств местного бюд-

жета 

08 01 0601000 000 230,80 

Софинансирование расходов по ком-

плектованию книжных фондов библио-

тек муниципальных образований за счет 

средств местного бюджета 

08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расходов по гранту 

на государственную поддержку боль-

ших, средних и малых городов - цен-

тров культуры и туризма 

08 01 0601005 000 230,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 01 0601005 200 230,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков   вои-

нам - землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные трансферты 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований   

08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605144 200 14,80 

Подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотеч-

ного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оциф-

ровки 

08 01 0605146 000 29,88 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605146 200 29,88 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 0000000 000 3 498,44 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 04 0600000 000 3 498,44 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

08 04 0600100 000 1 267,61 

Органы местного самоуправления 

 

08 04 0600104 000 1 267,61 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 04 0600104 100 1 216,21 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 04 0600104 200 51,31 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0600104 800 0,09 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

08 04 0600200 000 2 230,83 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

08 04 0600213 000 2 230,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08 04 0600213 100 2 058,86 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

08 04 0600213 200 171,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0600213 800 0,07 

Социальная политика 10 00 0000000 000 33 394,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 429,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной служ-

бы 

10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 10 659,30 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 03 0200000 000 2 866,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

10 03 0201600 000 2 866,40 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0201614 000 2 866,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

10 03 0201614 100 2 855,60 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

10 03 0201614 200 10,80 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

10 03 0300000 000 7 312,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

10 03 03Я0000 000 7 312,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

10 03 03Я1600 000 7 312,30 

Организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

10 03 03Я1611 000 7 312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

10 03 03Я1611 200 107,78 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 03 03Я1611 300 7 204,52 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000 000 65,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

10 03 0510000 000 40,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

10 03 0510300 000 40,00 

Мероприятия в области социальной по-

литики 

10 03 0510315 000 40,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 03 0510315 300 40,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 

10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 03 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

10 03 0600000 000 415,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

 

 

10 03 0601600 000 415,60 
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Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, час-

тичной компесации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

10 03 0601612 000 303,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0601612 600 303,30 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0601614 000 112,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0601614 600 112,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 22 305,70 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

10 04 0200000 000 2 552,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

10 04 0201600 000 2 552,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния 

10 04 0201613 000 2 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

10 04 0201613 200 76,61 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 04 0201613 300 2 475,39 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000 000 19 753,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

 

 

10 04 0530000 000 19 753,70 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

10 04 0531600 000 13 758,70 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начис-

ление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным 

родителям 

10 04 0531608 000 7 058,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531608 200 46,42 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

10 04 0531608 300 7 011,58 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, де-

тей попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

10 04 0531609 400 6 637,30 

Предоставление жилых помещений де-

тям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 3 138,33 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3 135,37 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

11 02 0600000 000 3 075,37 
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Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

11 02 0600200 000 3 075,37 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

11 02 0600212 000 3 075,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 0600212 600 3 075,37 

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 2,96 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 03 0500000 000 2,96 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 03 0520000 000 2,96 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

11 03 0521600 000 2,96 

Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортив-

ных судей, предусмотренных частью 2 

статьи 7.1 Закона Кировской области "О 

физической культуре и спорте в Киров-

ской области" 

11 03 0521615 000 2,96 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

11 03 0521615 200 2,96 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100500 000 1 059,50 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга  

13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 00 0000000 000 38 880,11 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные трансферты 

 

 

14 01 0101100 500 3 943,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 0000000 000 32 506,11 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000 000 31 593,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

14 03 0101200 000 31 593,40 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

14 03 0101201 000 31 593,40 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 31 593,40 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 

14 03 0101517 000 912,71 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101517 500 912,71 
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Приложение № 8 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.09.2015 № 348   

  

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 

       

Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 391 202,48 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000 000 71 726,44 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000 000 6 189,10 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000 000 6 189,10 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000 000 6 189,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 01 13 0600200 000 6 189,10 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности му-

ниципальных учреждений социальной 

сферы 

902 01 13 0600214 000 6 189,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600214 200 4,87 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 0600214 800 0,13 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 0000000 000 6163,06 

Благоустройство 902 05 03 0000000 000 6 163,06 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 05 03 0600000 000 6 163,06 

Софинансирование расходных обяза-

тельств за счет средств местного бюд-

жета 

902 05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование расходов по гранту 

на государственную поддержку боль-

ших, средних и малых городов - цен-

тров культуры и туризма 

902 05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

 

902 05 03 0601005 200 360,00 
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Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

902 05 03 0605191 000 5 803,06 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 05 03 0605191 200 5 803,06 

Образование 902 07 00 0000000 000 9 937,04 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9 937,04 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополнительного образо-

вания 

902 07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 07 02 0600206 600 9 937,04 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000 000 45 946,27 

Культура 902 08 01 0000000 000 42 447,83 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000 000 42 447,83 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 08 01 0600200 000 41 500,75 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600209 000 27 890,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600209 600 27 890,80 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1 729,69 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600211 600 11 880,26 

Резервные фонды 902 08 01 0600600 000 156,86 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

902 08 01 0600601 000 156,86 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0600601 600 156,86 

Софинансирование расходных обяза-

тельств за счет средств местного бюд-

жета 

902 08 01 0601000 000 230,80 

Софинансирование расходов по ком-

плектованию книжных фондов библио-

тек муниципальных образований за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расходов по гранту 

на государственную поддержку боль-

ших, средних и малых городов - цен-

тров культуры и туризма 

902 08 01 0601005 000 230,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 01 0601005 200 230,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

902 08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков воинам 

- землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

902 08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные трансферты 902 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований   

902 08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 01 0605144 200 14,80 

Подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети Ин-

тернет и развитие системы библиотеч-

ного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оциф-

ровки 

902 08 01 0605146 000 29,88 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 01 0605146 200 29,88 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

902 08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 0000000 000 3 498,44 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000 000 3 498,44 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600100 000 1 267,61 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600104 000 1 267,61 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 0600104 100 1 216,21 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 04 0600104 200 51,31 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0600104 800 0,09 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 08 04 0600200 000 2 230,83 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600213 000 2 230,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 0600213 100 2 058,86 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

902 08 04 0600213 200 171,90 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0600213 800 0,07 
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Социальная политика 902 10 00 0000000 000 415,60 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 415,60 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000 000 415,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0601600 000 415,60 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, час-

тичной компесации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0601612 000 303,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0601612 600 303,30 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0601614 000 112,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 10 03 0601614 600 112,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000 000 3 075,37 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3 075,37 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000 000 3 075,37 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 11 02 0600200 000 3 075,37 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600212 000 3 075,37 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

902 11 02 0600212 600 3 075,37 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000 000 177 981,77 

Общегосударственные вопросы  903  01 00 0000000 000 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0200900 000 2,00 
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Исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства местного 

бюджета 

903 01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0200901 800 2,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 172 561,37 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 52 196,98 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000 000 52 196,98 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 01 0200200 000 31 408,48 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 

903 07 01 0200204 000 31 408,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200204 200 17 420,51 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0201700 000 20 788,50 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 

903 07 01 0201714 000 20 788,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0201714 100 20 488,87 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0201714 200 299,63 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 111 861,84 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000 000 111 861,84 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 02 0200200 000 31 376,14 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200205 000 22 370,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200205 200 20 418,32 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200205 800 1 660,53 

Организации дополнительного образо-

вания 

 

 

903 07 02 0200206 000 8 660,46 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200206 100 6 277,19 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200206 200 1 317,97 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

903 07 02 0200206 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные организации для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

903 07 02 0200208 000 344,73 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200208 200 165,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

903 07 02 0200208 600 179,43 

Резервные фонды 903 07 02 0200600 000 45,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

903 07 02 0200601 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200601 200 45,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

903 07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муниципаль-

ных образовательных организаций 

903 07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

903 07 02 0201600 000 5 743,00 

Социальное обслуживание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию, в муниципальных 

детских домах и школах-интернатах для 

детей-сирот 

903 07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0201610 200 3 906,68 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

903 07 02 0201610 300 158,43 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

903 07 02 0201610 600 1 627,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0201610 800 50,09 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0201700 000 71 806,00 
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Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

903 07 02 0201701 000 71 806,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0201701 100 69 426,65 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0201701 200 668,02 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

903 07 02 0201701 600 1 711,33 

Создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом  

903 07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0205097 200 735,70 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

903 07 07 0000000 000 466,92 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000 000 202,86 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200300 000 202,86 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200309 000 202,86 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200309 200 202,86 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

903 07 07 0201500 000 264,06 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

903 07 07 0201506 000 264,06 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0201506 200 264,06 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000 000 8 035,63 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000 000 8 035,63 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

903 07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200104 100 1 182,94 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 09 0200200 000 6 789,09 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200213 000 6 789,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200213 200 506,88 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0200213 800 8,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5 418,40 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000 000 2 866,40 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000 000 2 866,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0201600 000 2 866,40 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0201614 000 2 866,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0201614 100 2 855,60 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0201614 200 10,80 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2 552,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000 000 2 552,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0201600 000 2 552,00 
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Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния 

903 10 04 0201613 000 2 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0201613 200 76,61 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

903 10 04 0201613 300 2 475,39 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 46 105,91 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 5 593,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

912 01 04 0000000 000 5 585,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 0100104 100 5 315,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100104 200 263,61 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 0100104 800 6,09 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000 000 7,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0101605 500 7,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 

 

912 02 03 0000000 000 573,30 
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Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 02 03 0100000 000 573,30 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0105118 500 573,30 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

912 13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюджет-

ных отношений" 

912 13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100500 000 1 059,50 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга  

912 13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 00 0000000 000 38 880,11 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

912 14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

912 14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

912 14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000 000 32 506,11 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000 000 31 593,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

912 14 03 0101200 000 31 593,40 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

912 14 03 0101201 000 31 593,40 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

912 14 03 0101201 500 31 593,40 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

912 14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 

912 14 03 0101517 000 912,71 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0101517 500 912,71 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 82 075,27 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000 000 20 300,18 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

936 01 04 0000000 000 17 545,27 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000 000 17 545,27 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400100 000 15 872,29 

Глава администрации муниципального 

образования 

936 01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400104 000 15 125,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400104 100 12 868,08 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400104 200 2 148,81 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 936 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

936 01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0401600 000 1 609,20 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

936 01 04 0401604 000 1 027,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0401604 100 959,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0401604 200 68,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

936 01 04 0401606 000 581,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0401606 100 568,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0401606 200 13,00 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 2,57 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 936 01 05 0400000 000 2,57 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 0405120 000 2,57 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 936 01 05 0405120 200 2,57 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 207,94 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000 000 207,94 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 207,94 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

936 01 11 0400601 000 207,94 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400601 800 207,94 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000 000 2 544,40 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000 000 10,00 

Подпрограмма "Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 0320000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0320300 000 10,00 

Ощегосударственные мероприятия 936 01 13 0320316 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320316 200 10,00 
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Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000 000 1 537,30 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

936 01 13 0400200 000 928,00 

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов мест-

ного самоуправления 

936 01 13 0400201 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400201 200 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архивного дела 936 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0400900 000 47,10 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кровской области 

936 01 13 0400902 000 47,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400902 800 47,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

936 01 13 0401600 000 522,20 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, от-

носящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на 

территориях муниципальных образова-

ний; государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, 

относящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муницпальных образова-

ний; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

936 01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0401605 000 2,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

936 01 13 0401611 000 446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 0401611 100 356,71 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0401611 200 89,49 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 

936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области социальной по-

литики 

936 01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

936 01 13 0600000 000 32,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, юбилейных 

дат 

936 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000 000 921,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900300 000 921,30 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

936 01 13 0900301 000 921,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900301 200 904,56 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900301 800 16,74 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

 

936 03 00 0000000 000 1 096,18 
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Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 0000000 000 1 071,18 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 03 09 0400000 000 1 071,18 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

936 03 09 0400200 000 991,52 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400203 000 991,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400203 200 21,52 

Резервные фонды 936 03 09 0400600 000 79,66 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

936 03 09 0400601 000 79,66 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400601 200 79,66 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

936 03 14 0000000 000 25,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000 000 25,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 03 14 05Я0000 000 25,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 03 14 05Я0300 000 25,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0303 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0303 200 25,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 25 156,11 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000 000 0,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000 000 0,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000 000 0,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

 

936 04 05 0311600 000 0,10 
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Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных  на терри-

тории муниципальных районов и город-

ских округов 

936 04 05 0311616 000 0,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0311616 200 0,10 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

936 04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организа-

ции переправы через реку Вятка в пери-

од весеннего паводка 

936 04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

936 04 09 0000000 000 18 364,41 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

936 04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

936 04 09 0331500 000 16 005,83 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

936 04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

936 04 12 0000000 000 6 043,70 
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Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 12 0300000 000 79,50 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

936 04 12 03Я1500 000 79,50 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие строи-

тельства и архитектуры" 

936 04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

936 04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400321 200 8,00 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком 

районе" 

936 04 12 0700000 000 5 956,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 12 0700300 000 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

936 04 12 0700314 000 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0700314 800 300,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

936 04 12 0701500 000 318,50 

Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства 

936 04 12 0701504 000 318,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0701504 800 318,50 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва 

936 04 12 0705064 000 5 337,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0705064 800 5 337,70 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000 000 907,74 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

 

936 05 01 03Я0000 000 820,03 
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Финансовая поддержка реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-

коммунального хозяйства 

936 05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

936 05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюджета 

936 05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 

936 05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 87,71 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 05 02 0400000 000 87,71 

Резервные фонды 936 05 02 0400600 000 87,71 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 

936 05 02 0400601 000 87,71 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400601 500 87,71 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000 000 6 874,10 

Другие вопросы в области охраны ок-

ружающей среды 

936 06 05 0000000 000 6 874,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 06 05 0300000 000 6 874,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 06 05 0310000 000 6 874,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 

936 06 05 0311500 000 3 582,30 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов" 

936 06 05 0311502 000 3 582,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0311502 500 3 582,30 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Российской Федерации 

в 2012-2020 годах" 

936 06 05 0315016 000 3 291,80 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0315016 500 3 291,80 

Образование 936 07 00 0000000 000 118,00 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 

936 07 07 0000000 000 118,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере образования 936 07 07 0510306 000 8,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 

936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области занятости насе-

ления 

936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 27 560,00 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 429,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной служ-

бы 

936 10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000 000 7 377,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0300000 000 7 312,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 03Я0000 000 7 312,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

936 10 03 03Я1600 000 7 312,30 

Организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

936 10 03 03Я1611 000 7 312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 10 03 03Я1611 200 107,78 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 03Я1611 300 7 204,52 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000 000 65,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000 000 40,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 10 03 0510300 000 40,00 

Мероприятия в области социальной по-

литики 

936 10 03 0510315 000 40,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 0510315 300 40,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 

936 10 03 05Я0800 000 25,00 
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Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 03 05Я0801 300 25,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 19 753,70 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000 000 19 753,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

936 10 04 0530000 000 19 753,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0531600 000 13 758,70 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начис-

ление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0531608 000 7 058,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0531608 200 46,42 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 

936 10 04 0531608 300 7 011,58 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, де-

тей попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 0531609 400 6 637,30 

Предоставление жилых помещений де-

тям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

936 10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в объекты го-

сударственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000 000 62,96 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 
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Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520308 200 60,00 

Спорт высших достижений 936 11 03 0000000 000 2,96 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 

936 11 03 0500000 000 2,96 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 03 0520000 000 2,96 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

936 11 03 0521600 000 2,96 

Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортив-

ных судей, предусмотренных частью 2 

статьи 7.1 Закона Кировской области "О 

физической культуре и спорте в Киров-

ской области" 

936 11 03 0521615 000 2,96 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

936 11 03 0521615 200 2,96 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000 000 2 325,30 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000 000 2 325,30 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 

943 01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

943 01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

943 01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000 000 852,30 
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Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

943 01 03 2100000 000 852,30 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

943 01 03 2100100 000 852,30 

Аппарат представительного органа му-

ниципального образования 

943 01 03 2100102 000 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100102 100 662,65 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

943 01 03 2100102 200 187,45 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 2100102 800 2,20 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

943 01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 

943 01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

943 01 06 2100105 000 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 2100105 100 533,00 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

955 00 00 0000000 000 10 987,79 

Национальная экономика 955 04 00 0000000 000 10 987,79 

Сельское хозяйство и рыболовство 955 04 05 0000000 000 10 987,79 

Муниципальная программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района»  

955 04 05 0800000 000 10 987,79 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

955 04 05 08Я0000 000 10 987,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образова-

ний, возникающих при выполнении го-

сударственных полномочий Кировской 

области 

955 04 05 08Я1600 000 6 127,79 

Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных феде-

ральными государственными програм-

мами 

955 04 05 08Я1602 000 6 127,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 

955 04 05 08Я1602 100 1 691,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

955 04 05 08Я1602 200 133,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я1602 800 4 303,79 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводст-

ва 

955 04 05 08Я5038 000 250,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5038 800 250,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

955 04 05 08Я5039 000 1 815,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5039 800 1 815,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

955 04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5048 800 918,00 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), взя-

тым малыми формами хозяйствования 

955 04 05 08Я5055 000 177,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5055 800 177,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

955 04 05 08Я5444 000 1 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5444 800 1 700,00 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 24.09.2015 № 348 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 887,27 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 717,41 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 35 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 35 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации  
000 01 02 00 00 00 0000 800 26 282,59 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 26 282,59 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 7 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 7 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 7 000,00 

Погашение бюджетом муниципального района  кре-

дитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 7 000,00 

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 500 423 315,21 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 423 315,21 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 423 315,21 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 423 315,21 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 424 485,07 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 424 485,07 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 424 485,07 
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Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 424 485,07 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Приложение № 10 

                                                                         к решению Белохолуницкой 

                                                                         районной Думы  

                                                                         от 24.09.2015 № 348 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2015 год   

 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15408,49 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 7204,52 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

2475,39 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5703,58 
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Приложение № 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.09.2015 № 348 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района на 2015 год 

 
Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 195,5 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 323,1 

3. Гуренское сельское поселение 1 153,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 390,2 

5. Климковское сельское поселение 238,1 

6. Поломское сельское поселение  242,6 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 370,1 

8.  Прокопьевское сельское поселение 777,7 

9.  Ракаловское сельское поселение 496,0 

10.  Троицкое сельское поселение 1 431,2 

11. Белохолуницкое городское поселение 21 975,1 

ИТОГО 31 593,4 

  

Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.09.2015 № 348 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2015 год 

 
Наименование поселений 

 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

в том числе 

за счет средств 

федерального 

бюджета  

за счет средств 

областного бюд-

жета 

1. Климковское сельское поселение 4 913,6 3 291,8 1 621,8 

2. Белохолуницкое городское поселение 1 960,5  1 960,5 

ИТОГО 6 874,1 3 291,8 3 582,3 
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Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 24.09.2015 № 348 

  ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2015 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 

Объѐм 

привлече-

ния заим-

ствований  

Объѐм пога-

шения основ-

ной суммы 

долга                      

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 35 000,00 26 282,59 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
7 000,00 7 000,00 

ИТОГО 42 000,00 33 282,59 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2015                                                     № 349 

г. Белая Холуница 

О ликвидации Управления сельского хозяйства 

Белохолуницкого района 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 

Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 83 «Об утвержде-

нии Положения об Управлении сельского хозяйства Белохолуницкого 

района Кировской области» Белохолуницкая районная Дума решила: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение Управ-

ление сельского хозяйства Белохолуницкого района. 

2. Назначить ликвидатором Управления сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Дудникова Василия Николаевича. 

3. Ликвидатору обеспечить завершение ликвидационных меро-

приятий в соответствии с действующим законодательством до 1 янва-

ря 2016 года. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М.Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.09.2015         № 350 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 28.04.2015 № 326 «О порядке установления выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы» 

В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона                   

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА:  

Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.04.2015 №326 «О порядке установления выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы», 

изложив пункт 3 решения в новой редакции: 

«3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования». 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2015                                                                                            № 446 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2012 № 983 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации Белохоуницкого муни-

ципального района от 08.11.2012 № 983 «О комиссии по контролю за 

сохранностью и эффективным использованием муниципального иму-

щества Белохолуницкого муниципального района» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницого муни-

ципального района от 30.10.2013 № 1032, от 13.03.2015 № 180), изло-

жив пункт 1.5 Положения о комиссии по контролю за сохранностью и 

эффективным использованием муниципального имущества Белохолу-

ницкого муниципального района  (далее - Положение) в следующей 

редакции: 

«1.5. К участию в работе комиссии могут привлекаться незави-

симые эксперты и специалисты, представители федеральных и обла-

стных органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08.2015           № 449 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 14.05.2015 № 303 

 В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.05.2015 № 303 «Об определе-

нии мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обяза-

тельным и исправительным работам», дополнив Перечень предпри-

ятий, учреждений, организаций для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным работам, утвержденный вышеуказан-

ным постановлением строкой следующего содержания: 

«Индивидуальный предпринима-

тель Баранцева Регина Евгеньев-

на 

Баранцева Регина Евгень-

евна 

89536846161 по согласова-

нию» 

 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015             № 451 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района» администрация Белохолуницкого муниципального 

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 админист-

рации 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, от 07.05.2015 № 290, от 

23.07.2015 № 430), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района   

от 14.08.2015 № 451 

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 264675,76 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 27502,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 36132,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39200,762 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 – 6377,72965 тыс. рублей; 

областной бюджет – 191759,22 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62168,3104 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 264675,76 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 27502,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 36132,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39200,762 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 6377,72965 тыс. рублей; 

областной бюджет – 191759,22 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62168,3104 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. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ме-

роприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

3817,867 3116,48139 2864,4 2645,762 16171,6 17012,8 16539,4 62168,3104 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе" 

I Подпрограмма  0 0 0 0 265 265 265 795 

"Охрана Окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

1 Мероприятие  0    120 120 120 360 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безопасное 

обращение с отходами производ-

ства и потребления 

2 Мероприятие  0       0 

Рациональное использование и 

охрана водных объектов 

3 Мероприятие  0    80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана 

растительного мира 

4 Мероприятие  0    65 65 65 195 

Экологическое образование и 

просвещение населения 
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5 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реализа-

цию государственной программы 

Кировской области "Охрана ок-

ружающей среды, воспроизвод-

ство и использование водных 

ресурсов" 

6 Мероприятие  0       0 

Защита населения от болезней 

животных, общих для человека и 

животных, в части организации и 

содержания в соответствии с тре-

бованиями действующего вете-

ринарного законодательства Рос-

сийской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) 

на  территориях муниципальных 

районов и городских округов" 

7 Мероприятие         0 

Предупреждение и ликвидация 

болезней животных и их лечение 

в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных до-

машних животных на территории 

муниципальных районов 

II Подпрограмма  20 10 0 0 61 61 61 213 

"Повышение безопасности до-

рожного движения в Белохолу-

ницком районе" 

1 Мероприятие  20 10 0 0 61 61 61 213 

Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания и 

предупреждения опасного пове-

дения участников дорожного 

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

"Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

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

Содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения, 214,015 км. 

1.1 Мероприятие  10 0 0 0    10 

Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования мест-

ного значения 

2 Мероприятие  1722,6502 1646,88443 1572,70327 1316,75346    6258,99136 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

2.1 Мероприятие  1551,6502 955,9346      2507,5848 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Белая Холуница - Быда-

ново - Вохма 

2.2 Мероприятие  171 587,57035      758,57035 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Белая Холуница - Федося-

та 

2.3 Мероприятие  0 103,37948      103,37948 

Ремонт моста через р. Лойпа ав-

томобильной дороги Белая Холу-

ница-Каменное-Боровка 

2.4 Мероприятие  0 0 1572,70327     1572,70327 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Всехсвятское-Сырьяны 

2.5 Мероприятие  0 0 0 1316,75346    1316,75346 

Ремонт участка автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Прокопье-Стариковцы 
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3 Мероприятие  75,1423 217,4994 90 90    472,6417 

Разработка проектной докумен-

тации, проведение необходимых 

экспертиз 

4 Мероприятие  231,567       231,567 

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

5 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной дея-

тельности 

6 Мероприятие  42,5       42,5 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осуще-

ствление полномочий по созда-

нию условий для предоставления 

транспортных услуг населению 

по организации переправы через 

р. Вятка в период весеннего па-

водка 

7 Мероприятие  727,967       727,967 

Субсидии на компенсацию затрат 

в связи с оказанием услуг по пе-

ревозке пассажиров 

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

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Белохолуницкого района" 

1 Мероприятие  0    28 28 28 84 

Совершенство энергетического 

менеджмента 

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

Сокращение бюджетных расхо-

дов на потребление энергоресур-

сов 
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3 Мероприятие  0       0 

Повышение уровня учета энерго-

ресурсов, используемы в жилищ-

ном фонде 

4 Мероприятие  0       0 

Повышение эффективности ис-

пользования энергоресурсов при 

производстве, передаче энергоре-

сурсов 

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

1 Отдельные мероприятия  487 0 0 0 0 0 0 487 

Выполнение государственных 

гарантий по предоставлению 

субсидий, субвенций и межбюд-

жетных трансфертов 

1.1 Мероприятие  0       0 

Предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг 

1.2 Мероприятие  487       487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по подго-

товке к отопительному сезону 

1.3 Мероприятие  0       0 

Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 

2 Мероприятие  0       0 

Поддержка проектов местных 

инициатив 

3 Мероприятие  0       0 

субсидии на развитие газифика-

ции муниципальных образований 

области 

4 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление дорожной дея-

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

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осуще-

ствление полномочий по созда-

нию условий для предоставления 

транспортных услуг населению 

по организации переправы через 

р. Вятка в период весеннего па-

водка 

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

Субсидии на компенсацию затрат 

в связи с оказанием услуг по пе-

ревозке пассажиров 

7 Мероприятие   0      0 

Межбюджетные трансферты на 

реализацию государственной 

программы Кировской области 

"Развитие строительства и архи-

тектуры" 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех ис-

точников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, 

 мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа всего 43945,95507 27502,34338 36132,4 39200,762 44252,5 37503,4 36138,4 264675,76 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

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

областной бюджет 34400,22353 23735,996910 33268,00 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 191759,22 

местный бюджет 3817,867 3116,48139 2864,40 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 62168,31 

иные внебюджетные 

источники 

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

I Подпрограмма всего 1574,3 2007,5 154 138 265 265 265 4668,8 

"Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1574,3 2007,5 154 138 0 0 0 3873,8 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное использование 

земельных ресурсов и безо-

пасное обращение с отхода-

ми производства и потребле-

ния 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использование 

и охрана водных объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и ох-

рана растительного мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование и 

просвещение населения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 1960,5 0 0 0 0 0 3534,8 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на реа-

лизацию государственной 

программы Кировской облас-

ти "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и ис-

пользование водных ресур-

сов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 1574,3 1960,5      3534,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

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

Защита населения от болез-

ней животных, общих для 

человека и животных, в части 

организации и содержания в 

соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного 

законодательства Российской 

Федерации скотомогильни-

ков (биотермических ям) на  

территориях муниципальных 

районов и городских окру-

гов" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   27     27 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 47 127 138 0 0 0 312 

Предупреждение и ликвида-

ция болезней животных и их 

лечение в части организации 

и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муни-

ципальных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  47 127 138    312 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 0 0 61 61 61 213 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 0 0 61 61 61 213 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 20 10 0 0 61 61 61 213 

Мероприятия, направленные 

на повышение правового 

сознания и предупреждения 

опасного поведения участни-

ков дорожного движения 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 0 0 61 61 61 213 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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III Подпрограмма всего 27024,201 18364,41539 19471,7 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 156076,98 

"Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 17285 18115 18809 18809 18809 131546,17 

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

иные внебюджетные 

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 автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 

км. 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0       0 

1.1 Мероприятие всего 199 189 0 0 0 0 0 388 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользова-

ния местного значения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 0 0    10 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8073,98343 8901,76577 8766,89176 0 0 0 30516,136 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местно-

го значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 7329,0625 7450,1383    24257,145 

местный бюджет 1722,6502 1646,88443 1572,70327 1316,75346    6258,9914 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0    0 

2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,3384 

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница - 

Федосята (работы выполнены 

в 2014 году) 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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2.3 Мероприятие всего 0 1422,37948 0 0 0 0 0 1422,3795 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Белая 

Холуница-Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1319      1319 

местный бюджет 0 103,37948      103,37948 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-

Всехсвятское-Сырьяны 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 7329,0625     7329,0625 

местный бюджет 0 0 1572,70327     1572,7033 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт участка автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-

Прокопье-Стариковцы 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 75,1423 217,4994 90 90 0 0 0 472,6417 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 217,4994 90 90    472,6417 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Обеспечение мероприятий по 

транспортной безопасности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4       10954,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

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

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению по ор-

ганизации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

"Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

фективности Белохолуницко-

го района" 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджетные 

источники 

0    40 40 40 120 

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

Сокращение бюджетных рас-

ходов на потребление энер-

горесурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используемы 

в жилищном фонде 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    700 730 750 2180 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 7120,42799 16506,7 18979,7 8202,2 829,2 829,2 67794,882 

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

областной бюджет 9112,58953 5722,66291 15829 18302 7373 0 0 56339,252 

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 6293,02799 5829 6302 7373 0 0 41124,482 

Выполнение государствен-

ных гарантий по предостав-

лению субсидий, субвенций 

и межбюджетных трансфер-

тов 

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

областной бюджет 9112,58953 5643,16291 5829 6302 7373 0 0 34259,752 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 5473 5829 6302 7373 0 0 32160,8 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 5473 5829 6302 7373   32160,8 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0       0 
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1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по под-

готовке к отопительному се-

зону 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 10000 12000 0 0 0 22000 

субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных 

образований области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 10000 12000    22000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

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 

осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению по ор-

ганизации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажи-

ров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные трансферты 

на реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Развитие строитель-

ства и архитектуры" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2015                            № 455 

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 утвер-

ждении муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуниц-

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

становлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она 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, от 20.05.2015 № 314, 

от 20.07.2015 № 423), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 

годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 17.08.2015 № 455 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муни- 

ципальной программы 

общий объем ассигнований составит 

323955,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета– 

12454,3 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –  

9131,7 тыс. рублей; 

За счет средств местного бюджета –  

290813,1 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных  

источников – 11556,8 тыс. рублей» 
 

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

мы» уложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования составит 323955,9 тыс. рублей, в том числе: 
Источники  

финансирования 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6020,1 15,4 15,4 0 12454,3 

Областной бюджет 7225,4 709,1 379,0 409,1 409,1 9131,7 

Местный бюджет 67439,0 64948,3 52173,4 53110,2 53110,2 290813,1 

Иные внебюджетные  

источники 

2573,4 2653,2 2067,0 2161,6 2161,6 11556,8 

Всего 83641,2 74330,7 54634,8 55696,3 55680,9 323955,9» 

 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финансирования (при-

ложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции соглас-

но приложению.  

___________ 
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Приложение  
 

 

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, мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 74302,7 54634,8 55696,3 55680,9 323955,9 

федеральный бюджет 6403,4 6020,1 15,4 15,4 0 12454,3 

областной бюджет 7225,4 709,1 379,0 409,1 409,1 9131,7 

местный бюджет 67439,0 64980,3 52173,4 53110,2 53110,2 290813,1 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2593,2 2067,0 2161,6 2161,6 11556,8 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 74270,7 54634,8 55696,3 55680,9 317987,2 

федеральный бюджет 6403,4 6020,1 15,4 15,4 0 12454,3 

областной бюджет 3225,4 709,1 379,0 409,1 409,1 5131,7 

местный бюджет 65502,3 64948,3 52173,4 53110,2 53110,2 288844,4 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2593,2 2067,0 2161,6 2161,6 11556,8 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельно-

сти библиотек 

всего 12921,2 12470,9 10247,3 10426,3 10426,3 56492,0 

местный бюджет 12632,1 12037,1 9967,3 10146,3 10146,3 54929,1 

иные внебюджетные 

источники 

 

289,1 433,8 280,0 280,0 280,0 1562,9 
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1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов 

библиотек 

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 

центральной библиотеки 

местный бюджет 25,6 0 0 0 0 25,6 

1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, 

подписка 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 Ин-

тернет 

федеральный бюджет 43,4 0 0 0 0 43,4 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в 

сфере культуры и искусства (социаль-

ные выплаты) 

областной бюджет 453,0 396,6 379,0 409,1 409,1 2046,8 

 

1.8 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29033,7 24482,7 24944,7 24944,7 136332,2 

местный бюджет 31596,2 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131013,2 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрез-

чихинского Дома культуры - филиала 

муниципального бюджетного учреж-

дения 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 Троицко-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюд- жетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

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 
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1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Город-

ского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

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

1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный  ремонт  здания  Рака-

ловского клуба - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

местный бюджет 149,4 0 0 0 0 149,4 

1.13 Мероприятия 

программы 

Организация   и   проведение   физ-

культурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований, 

а так же приобретение спортивного 

инвентаря 

всего 2761,2 3224,4 2550,9 2604,1 2604,1 13744,7 

местный бюджет 2579,3 3075,4 2410,9 2454,1 2454,1 12973,8 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 149,0 140,0 150,0 150,0 770,9 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций  в сфере культуры,  ис-

кусства, историко-культурного насле-

дия, а так же ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учреждений 

культуры 

местный бюджет 3331,6 3510,9 2759,4 2809,0 2809,0 15210,9 

1.15 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в исто-
рической части города Белая Холуни-
ца 

всего 7070,0 6595,3 0 0 0 13665,3 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 590,0 0 0 0 1300,0 

1.16 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты 
поселениям на ремонт памятников и 
обелисков воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой 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 1809,2 1517,3 1543,8 1543,8 8340,6 

местный бюджет 1839,3 1729,7 1437,0 1462,8 1462,8 7931,6 

иные внебюджет- 
ные источники 

87,2 79,5 80,3 81,0 81,0 409,0 
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1.18 Мероприятия 
программы 

Обеспечение потребности в услугах 
развития системы дополнительного 
образования детей, а так же условий 
для профессионального самоопреде-
ления и творческого труда детей в 
районе 

всего 10024,3 10575,0 8038,7 8216,5 8216,5 45071,0 

местный бюджет 9339,3 9937,0 7394,7 7527,5 7527,5 41726,0 

иные внебюджет- 
ные источники 

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

1.19 Мероприятия 
программы 

Предоставление услуг хозяйственного 
обслуживания учреждений социальной 
сферы 
 

местный бюджет 2644,8 6185,6 4644,1 4727,4 4727,4 22929,3 

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:  Совершенство-
вание  и развитие конно-спортивного 
туристического 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  определе-
ния  сметной стоимости проекта по 
благоустройству территории в исто-
рической части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в го-
род Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2015                 № 457 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

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

министрации Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014 

№ 11, от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 

788, от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

(далее – муниципальная программа), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 17.08.2015 № 457 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объемы ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования программы со-

ставляет - 57776,9 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 24684,8 тыс. рублей;  

областной бюджет – 7408,1 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1769 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23915,0 тыс. 

рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» слова «57476,9 тыс. рублей» заменить словами « 57776,9 тыс. 

рублей». 

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 обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 4 к муниципальной програм-

ме) 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 местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 
отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 
программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Белохолуницком рай-
оне» на 2014 – 2018 годы 

всего 609,0 300,0 - - 860,0 1769,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

всего 500,4 300,0 - - 500,0 1300,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 
по экономике) 

 Предоставление  субсидии  микрофинансовой 
организации на финансовое обеспечение за-
трат по проведению оценки эффективности 
и аудиторской проверки 

всего 108,6 - - - 110,0 218,6 
ответственный  исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Реализация программ обучения руководи-
телей и специалистов СМП 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный  исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 
по экономике) 

 Содействие развитию молодежного пред-
принимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный  исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 
по экономике) 

 Поддержка мастеров НХПиР всего - - - - 20,0 20,0 

ответственный  исполнитель  

отдельное меро- 
приятие 

«Поддержка и развитие предприниматель-
ства в сфере торговли и регулирование тор-
говой деятельности в Белохолуницком рай-
оне» 

администрация 
Белохолуницкого 
муниципального района 

не финансируется 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципаль- 

ной программы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предприни- 

мательства в Белохолуниц- 

ком районе» на 2014 – 2018 

годы 

всего 42116,9 300,0 - - 15360,0 57776,9 

федеральный бюджет 14464,8 - - - 10220,0 24684,8 

областной бюджет 3128,1 - - - 4280,0 - 

местный бюджет 609,0 300,0 - - 860,0 1769,0 

иные внебюджетные источники 23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование (мик-

рокредитование) субъектов 

малого предпринимательства 

всего 38853,4 - - - 11300,0 50153,4 

федеральный бюджет 13010,3    8220 21230,3 

областной бюджет 1928,1    3080,0 5008,1 

местный бюджет -    - - 

иные внебюджетные источники 23915,0    - 23915,0 

 Субсидирование части затрат 

субъектов малого предприни-

мательства по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга) 

всего 2654,5 - - - 3200,0 5854,5 

федеральный бюджет 1454,5 - - - 2000,0 3454,5 

областной бюджет 1200 - - - 1200,0 2400,0 

местный бюджет -      

иные внебюджетные источники -      

 Субсидирование части затрат 

субъектов малого предприни-

мательства социальной сферы 

и жизнеобеспечения, осуще-

ствляющих деятельность на 

территории сельских поселе-

ний района 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 1000,4 

иные внебюджетные источники -      
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 Субсидирование части затрат 

субъектов малого предприни-

мательства сферы сельского 

хозяйства и жилищно-

коммунального комплекса 

всего - 300,0 - - - 300,0 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - 300,0 - - - 300,0 

иные внебюджетные источники       

 Возмещение затрат на про-

ведение оценки эффектив- 

ности и аудиторской про- вер-

ки микрофинансовой органи-

зации 

всего 108,6 - - - 110,0 218,6 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 108,6 - - - 110,0 218,6 

иные внебюджетные источники       

 Реализация программ обу-

чения руководителей и спе- 

циалистов субъектов малого 

предпринимательства 

всего - - -- - 220,0 220,0 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источники -      

 Содействие развитию моло-

дежного предприниматель- 

ства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров народ-

ных художественных про- 

мыслов и ремесел 

всего - - - - 20,0 20,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 20,0 20,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Отдельное меро- 

приятие 

«Поддержка и развитие пред-

принимательства в сфе- ре 

торговли и регулирование 

торговой деятельности в Бе-

лохолуницком районе» 

всего не финансируется 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2015                           № 459 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 

от 13.07.2015 № 401), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Совершенствование организации муниципального управления»               

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

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 17.08.2015 № 459 

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 муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составит 99378,6 тыс. рублей, 

в том числе средства федерального бюджета – 

19,8 тыс. рублей; областного бюджета 

11105,5 тыс. рублей; местного бюджета – 

88253,3 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 20395,2 тыс. рублей; 

2016 год – 16598,1 тыс. рублей; 

2017 год – 16986,6 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 20395,2 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18426,6 14813,9 15075,7 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. 

4. 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 

Програм-

ма 

«Совершенствование и 

развитие муниципально-

го управления» 

местный 

бюджет 
21413,9 18426,6 14813,9 15075,7 18523,2 

Подпро-

грамма 

«Повышение качества 

муниципального управ-

ления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпро-

грамма 

«Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприя-

тие 

Обеспечение хозяйст-

венной деятельности 

администрации 

местный 

бюджет 

991,0 928 956,1 956,1 1032,3 

мероприя-

тие 

Обеспечение управлен-

ческих функций админи-

страции района 

местный 

бюджет 

16030,2 15762,7 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприя-

тие 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расхо-

дов (резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 56,9 345,6 384,3 427,0 

мероприя-

тие 

Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

мероприя-

тие 

Обеспечение градо-

строительной деятельно-

сти 

местный 

бюджет 

8 8 0 0 0 

мероприя-

тие 

Организация и осущест-

вление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1067,2 828,3 828,3 1088,4 

мероприя-

тие 

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 

мероприя-

тие 

Межбюджетные транс-

ферты (из резервного 

фонда администрации 

района) 

местный 

бюджет 

268,7 87,7 0 0 0 

мероприя-

тие 

Формирование и содер-

жание муниципального 

архива 

 

местный 

бюджет 

48,7 40,0 40,0 40,0 40,0 
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мероприя-

тие 

Членские взносы в АС-

МО Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 47,1 53,2 53,2 59,1 

мероприя-

тие 

Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при по-

жаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпро-

грамма 

«Управления муници-

пальным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприя-

тие 

Проведение технической 

инвентаризации объек-

тов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

мероприя-

тие 

Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собст-

венности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

мероприя-

тие 

Формирование свобод-

ных земельных участков  

для реализации, в т.ч. для 

многодетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

мероприя-

тие 

Проведение независимой 

оценки объектов для 

сдачи в аренду и прода-

жу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

мероприя-

тие 

Опубликование сообще-

ния о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

мероприя-

тие 

Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и 

др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

мероприя-

тие 

Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

мероприя-

тие 

Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

мероприя-

тие 

Проведение работ по 

уязвимости мостов, на-

ходящихся в муници-

пальной собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприя-

тие 

Проведение работ по 

выполнению мероприя-

тий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприя-

тие 

Приобретение имущест-

ва в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

мероприя-

тие 

Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

мероприя-

тие 

Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог 

на имущество, транс-

портный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

мероприя-

тие 

Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

 

 

 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 
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мероприя-

тие 

Сохранение муници-

пального имущества каз-

ны (консервация) до 

приобретения права на 

него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

мероприя-

тие 

Проектно-сметные рабо-

ты по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

мероприя-

тие 

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 

мероприя-

тие 

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 

Меро-

приятия, 

не во-

шедшие в 

подпро-

граммы 

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, отдель-

ного 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 20395,2 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18426,6 14813,9 15075,7 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 991 928 956,1 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 928 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района всего 16030,2 15762,7 12268,5 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 15762,7 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 56,9 345,6 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 56,9 345,6 384,3 427,0 

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 населения 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1067,2 828,3 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1067,2 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них 

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, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района 

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 засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции Российской Феде-

рации 

всего 1,8 2,6 15,4 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда администрации 

муниципального района) 

всего 295,9 87,7 0 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 87,7 0 0 0 

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 47,1 53,2 53,2 59,1 

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 
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мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью полу-

чения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации, 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 (га-

раж, 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 муници-

пальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Проведение работ по  выполнению мероприятий, связанных с уяз-

вимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

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

мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного продукта 

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 не-

завершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

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 

17.08.2015                                                                                            № 461 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого 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: 

3. 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-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Управление муниципальным имуществом» на 

2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

4. 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 17.08.2015 № 461 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

на реализацию программы за счет средств 

местного бюджета потребуется 

3984,3 тыс. рублей, в т. ч.: 

2015 – 903,3 тыс. рублей, 

2016 – 490,5 тыс. рублей, 

2017 - 490,5 тыс. рублей, 

2018- 700,0 тыс. рублей, 

2019 - 700,0 тыс. рублей, 

2020 – 700,0 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 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, подпрограммы,  

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020  

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 903,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 19,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 30,5 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации местный бюджет 214,5 9,8 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 30,9 244,0 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 собственность местный бюджет 475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта 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 16,7 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 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация) 

 

местный бюджет 0,8 0,8 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 Хо-

луница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному 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 муници-

пальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 24,2 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 зарегистрированного лица- дер-

жателя 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 соб-

ственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 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, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 903,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 19,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 30,5 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реали-

зации  

местный бюджет 214,5 9,8 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   244,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транс-

портной безопасности автостанции 

местный бюджет 0   20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный бюджет 475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

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 имуще-

ство, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 16,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 
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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 (консерва-

ция, пожарная сигнализация) 

местный бюджет 0,8 0,8 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 объ-

екту 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 муниципальному объек-

ту 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 муни-

ципальных квартирах ( домах) 

местный бюджет 0,0 24,2 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 За 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 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 

 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2015                                                                                            № 464 

г. Белая Холуница 
 

 
Об утверждении и реализации плана мероприятий поэтапного 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» на период 2015-2017 годов 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской федерации                      

от 24.03.2014  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне  (ГТО)», распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.06.2014 N 1165-р "Об утвер-

ждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 01.12.2014 № 954/1 «Об утверждении Порядка создания Центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 

культуры и спорта и Положения о них», распоряжением Правительст-

ва Кировской области от 31.07.2014 № 216 «О внедрении Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО) в Кировской области и в целях внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

территории Белохолуницкого района администрация Белохолуницко-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий  поэтапного внедрения Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Белохолуницком районе на период 2015-2017 годов (далее – 

план мероприятий) согласно приложению № 1. 

2. Создать координационный совет по внедрению и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Белохолуницком районе (далее – координационный со-

вет) и утвердить его состав согласно приложению № 2. 

3. Определить отдел по  социальной работе  администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района координатором исполнения 

плана мероприятий. 
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4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Бе-

лохолуницкого района принять участие в плановых мероприятиях по-

этапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» на период 2015-2017 годов. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого района по социальной 

работе – заведующую отделом по социальной работе Черных Н.В. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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 Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЁН  
 
постановлением администрации                              

Белохолуницкого  

муниципального района 

от 18 .08.2015 № 464  
  

ПЛАН 

мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в Белохолуницком районе на период 2015-2017 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Сроки исполнения 

1 2 3 4 

1 Подготовка предложений о финансовом обеспечении мероприя-

тий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК 

ГТО) 

координационный совет ежегодно 

2 Создание координационного органа по внедрению и реализации 

ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  

 2015 год 

3 Внесение в установленном порядке изменений в соответствующие 

муниципальные программы в связи с внедрением ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района, Управление обра-

зования Белохолуницкого района, Управление культу-

ры Белохолуницкого района  

по мере необходимости 

4 Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающих-

ся в образовательных организациях 

Управление образования Белохолуниц-кого района, 

образовательные организации* 

 2015 -2017 годы 

5 Организация  медицинского сопровождения выполнения нормати-

вов ВФСК ГТО 

Управление образования Белохолуниц-кого района, 

Управление культуры Белохолуницкого района, Ки-

ровское областное государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Белохолуницкая централь-

ная районная больница»* 

 

 

по мере необходимости 
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6 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направ-

ленных на организацию массовых пропагандистских акций по 

продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых 

в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района, Управление обра-

зования Белохолуницкого района, Управление культу-

ры Белохолуницкого района 

ежегодно  

7 Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта для всех групп населения 

Управление образования Белохолуниц-кого района, 

Управление культуры Белохолуницкого района 

ежегодно 

8 Информирование населения о мероприятиях, направленных на при-

влечение всех категорий граждан к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района, Управление обра-

зования Белохолуницкого района, Управление культу-

ры Белохолуницкого района, средства массовой ин-

формации* 

ежегодно  

9 Включение в календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Белохолуницкого  района мероприятий, 

предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нор-

мативов ВФСК ГТО 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района 

ежегодно, начиная с 2016 

года 

10 Организация проведения  зимних и летних фестивалей этапов 

ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприя-

тиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт 

для всех» 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района, Управление обра-

зования Белохолуницкого района, Управление культу-

ры Белохолуницкого района 

2017 год  

11 Разработка положения о  проведении конкурсов на лучшую орга-

низацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных 

образований, образовательных организаций, трудовых коллективов 

и общественных организаций 

отдел по социальной работе админист-рации Белохо-

луницкого муниципаль-ного района 

2016 год 

 

 

* Исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию. 

  

_____________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 18.08.2015 № 464 

СОСТАВ 

координационного совета по внедрению и реализации Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Белохолуницком районе 

КНЯЗЕВ 

Владимир Матвеевич 

- глава Белохолуницкого района, председатель 

координационного совета  

(по согласованию) 

 

ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна  

- глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района, заместитель 

председателя координационного совета 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района по 

социальной работе - заведующая отделом по 

социальной работе, заместитель председателя 

координационного совета 

 

БАРАБАНОВА 

Зоя Михайловна 

- главный специалист по физической культуре и 

спорту отдела по социальной работе 

администрации Белохолуницкого 

муниципального  района, секретарь 

координационного совета 

 

Члены координационного совета: 

 

 

БУЛАНКОВА 

Елена Борисовна 

- директор Белохолуницкого муниципального  

фонда поддержки малого предпринимательства 

«Бизнес-партнер» (по согласованию) 

 

ЕГОШИН 

Александр Александрович 

- директор Белохолуницкого филиала Кировско-

го областного государственно-го образователь-

ного бюджетного учреждения среднего про-

фессиональ-ного образования «Вятский авто-

мобильно-промышленный колледж» г. Кирово 

- Чепецк (по согласованию) 
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КАШИН 

Станислав Александрович 

- глава Белохолуницкого городского поселения 

(по согласованию) 

 

КРЕСТЬЯНИНОВ 

Дмитрий Анатольевич 

- главный врач Кировского областного государ-

ственного  бюджетного учреждения  здраво-

охранения «Белохолуницкая центральная рай-

онная больница» (по согласованию) 

 

ЛОЖКИНА 

Людмила Алексеевна 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образо-вания  

Детско-юношеская спортивная школа  г. Белая 

Холуница (по согласованию) 

 

ЛЫЖИНА 

Татьяна Леонидовна 

- главный редактор Кировского областного 

государственного автоном-ного  учреждения  

Редакция газеты «Холуницкие зори» (по 

согласованию) 

 

ОГНЕВА 

Елена Николаевна 

- начальник Управления образования Белохолу-

ницкого  района 

 

ПОПОВ 

Сергей Владимирович  

- военный комиссар по Белохолуницкому  

району (по согласованию) 

 

ПЛОТНИКОВ 

Валентин Александрович 

- начальник управления культуры Белохолуниц-

кого  района 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна  

- заведующая  отделом по экономике админист-

рации Белохолуницкого  муниципального рай-

она  

 

ЮДИНА 

Светлана Леонидовна 

- председатель совета ветеранов Белохолуницко-

го  района (по согласованию) 

ШЕРСТЕННИКОВ 

Владимир Аркадьевич 

- директор муниципального бюджетного учреж-

дения Спортивно-культурный комплекс «Здо-

ровье» им. О.В. Кулакова 
                                  

                                                  
____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2015         № 465 

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, от 15.05.2015 № 308, 

от 13.07.2015 № 405), утвердив изменения  в муниципальной програм-

ме «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 го-

ды (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. 

И. о. глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 21.08.2015 № 465 

ИЗМЕНЕНИЯ   

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 
«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. рублей); 

2015 год—171441,19 тыс. рублей (в том 

числе федеральный бюджет – 735,7 тыс. 

рублей, областной бюджет – 

101812,73 тыс. рублей, местный бюджет – 

68892,76 тыс. рублей); 

2016 год—148159,1 тыс. рублей (в том 

числе областной бюджет- 89207,0 тыс. 

рублей, местный бюджет- 58952,1 тыс. 

рублей); 

2017 год—158761,8 тыс. рублей (в том 

числе областной бюджет- 97007,9 тыс. 

рублей, местный бюджет- 61753,9 тыс. 

рублей); 

2018 год—158761,8 тыс. рублей (в том 

числе областной бюджет- 97007,9 тыс. 

рублей, местный бюджет- 61753,9 тыс. 

рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 897555,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета – 8735,7 тыс. рублей, областного бюджета – 561219,43 
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тыс. рублей, местных бюджетов – 327600,76 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Бело-

холуницкого района» за счет всех источников финансирования (при-

ложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редак-

ции 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 программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители, муниципальный 

заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

     

 Развитие системы дошкольного образования  28212,3 31011,23 27747,2 29138 29510,3 

 Развитие системы общего образования  26240,8 21238,8 19157,3 20390,1 18359,9 

 Развитие учреждений дополнительного образова-

ния 

 7184,5 8142,25 5896,8 6031,2 7729,5 

 Развитие системы общего образования  в специ-

альном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования  в муни-

ципальном образовательном учреждении для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

 1316,1 274,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образова-

ния Белохолуницкого района 

 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

 Организация деятельности централизованной 

бухгалтерии и службы методического и техниче-

ского сопровождения учреждений образования 

 6768,3 6781,91 5091,3 5128,3 6900,4 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей  0 156,6 156,6 156,6 156,6 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ 

СОШ д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 

 Всего:  76248,1 68892,76 58952,1 61753,9 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 муниципальной программы, муни-

ципальной целевой программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 171441,19 148159,1 158761,8 158761,8 

федеральный бюджет 8000 735,7 0 0 0 

областной бюджет 176183,9 101812,73 89207 97007,9 97007,9 

местный бюджет 76248,1 68892,76 58952,1 61753,9 61753,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 50717,93 45161,2 47964 47964 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 19706,7 17414 18826 18826 

местный бюджет 28212,3 31011,23 27747,2 29138 29138 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 82563,66 71465,91 77254,13 77254,13 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 61324,86 52308,61 56864,03 56864,03 

местный бюджет 26240,8 21238,8 19157,3 20390,1 20390,1 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного образова-

ния 
всего 16692 8142,25 5896,8 6031,2 6031,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8142,25 5896,8 6031,2 6031,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования  в специ-

альном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями 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 родите-

лей 

всего 21041,9 15383,87 14092,39 15326,97 15326,97 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15109,14 14092,39 15326,97 15326,97 

местный бюджет 1316,1 274,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образова-

ния Белохолуницкого района 
всего 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной бух-

галтерии и службы методического и технического 

сопровождения учреждений образования 

всего 6768,3 6781,91 5091,3 5128,3 5128,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6781,91 5091,3 5128,3 5128,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государственных полно-

мочий по начислению и выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми в образователь-

ных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

 

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 
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 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 337,23 156,6 156,6 156,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 180,63 0 0 0 

местный бюджет 0 156,6 156,6 156,6 156,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ 

СОШ д.Быданово 
всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение с сфере образования всего 0 2866,4 2880 3112,9 3112,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 2866,4 2880 3112,9 3112,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2015                                                                                           № 469 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

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

ципальной программы «Социальная политика и профилактика право-

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

ниями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 18.07.2014 № 573, от 16.10.2014 № 836, 

от 05.12.2014 № 1016, от 29.12.2014 № 1120,     от 26.01.2015 № 58, от 

17.07.2015 № 418) администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

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

гласно приложению. 

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

циального опубликования. 

И. о. глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 24.08.2015 № 469 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»                          

на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

  83 809 200 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 83 809 200 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5.  Внести изменения в подпрограмму «Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе» (далее – подпрограмма) согласно        

приложению № 3. 

___________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной про-

грамме 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Социальная политика 

и профилактика право-

нарушений в Белохолу-

ницком районе» 

администра-

ция Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

304,

7 

311,

8 

290,

0 

290,

0 

290,

0 

1486,5 

Подпро-

грамма 

«Молодежная политика 

в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

138,

9 

163 117 117 117 652,9 

Подпро-

грамма 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

59,6 60 54 54 54 281,6 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

установка в местах мас-

сового скопления граж-

дан системы видеонаб-

людения с выводом на 

централизованный мо-

нитор отделения поли-

ции 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

50 25 50 50 50 225 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние мероприятий для 

инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

12 10 12 12 12 58 
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отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние памятных меро-

приятий     9 Мая, чест-

вование победителей 

«Лучший по профес-

сии» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

28,2 28,8 32 32 32 153 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

единовременная еже-

годная социальная вы-

плата лицам, которым 

присвоено звание «По-

четный житель Белохо-

луницкого района» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 15823,7 19028,9 13169 17901 17901 83809,2 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 12722,1 12879 12611 17611 71327,7 

мест-

ный 

бюджет 

304,7 311,8 290,0 290,0 290,0 1486,5 

Подпро

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 163 117 117 117 652,9 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

138,9 163 117 117 117 652,9 

Подпро

грамма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта» 

всего 59,6 74,4 68,6 71,4 71,4 345,4 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 14,4 14,6 17,4 17,4 63,8 

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

59,6 60 54 54 54 281,6 
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Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 18702,7 12879 17611 17611 82322,7 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 12707,7 12879 12611,0 17611 71327,7 

мест-

ный 

бюджет 

      

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Установка в 

местах массо-

вого скопления 

граждан сис-

темы видео-

наблюдения с 

выводом на 

централизо-

ванный мони-

тор отделения 

полиции 

всего 50 25 50 50 50 225 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

50 25 50 50 50 225 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

мероприятий 

для инвалидов 

и детей-

инвалидов 

всего 12 10 12 12 12 58 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

12 10 12 12 12 58 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чествова-

ние победите-

лей «Лучший 

по профессии» 

всего 28,2 28,8 32 32 32 153 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

28,2 28,8 32 32 32 153 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Единовремен-

ная ежегодная 

социальная 

выплата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне» (далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

652 900 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы составит 652,9 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению № 

1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, отдельного меро-

приятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная полити-

ка в Белохолуницком 

районе» 

всего 138,

9 

163 117 117 117 652,9 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

138,

9 

163 117 117 117 652,9 

 

Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная поли-

тика в Белохолу-

ницком районе» 

всего 138,9 163 117 117 117 652,9 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

138,9 163 117 117 117 652,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2015         № 480 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам малого предприниматель-

ства сферы жилищно-коммунального комплекса 

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1163, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам малого предпринимательства 

(далее - СМП) сферы жилищно-коммунального комплекса (далее- По-

рядок) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о конкурсном отборе СМП для предос-

тавления за счет средств местного бюджета субсидий на поддержку 

крестьянских (фермерских) хозяйств и СМП сферы жилищно-

коммунального комплекса (далее – Положение) согласно приложению 

№ 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заведующую отделом по экономике администрации Белохо-

луницкого муниципального района Соколову Н.В. 

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

ального опубликования. 

 

 

И. о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

  

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от   28.08.2015 № 480 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам               

и субъектам малого предпринимательства сферы                             

жилищно-коммунального комплекса 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-

принимательства сферы сельского хозяйства и жилищно-

коммунального комплекса (далее - Порядок) разработан в целях реа-

лизации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1163. 

1.2. Порядок определяет условия предоставления субсидий вы-

деляемых из местного бюджета на возмещение части затрат крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и СМП сферы жилищно-коммунального 

комплекса (далее – субсидии), а также порядок их возврата в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

1.3. Субсидии предоставляются СМП в пределах средств, выде-

ляемых из местного бюджета на реализацию мероприятия Программы 

«Субсидирование части затрат крестьянских(фермерских) хозяйств и 

субъектов малого предпринимательства сферы жилищно-

коммунального комплекса». Выплата субсидий СМП производится в 

течение текущего финансового года. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – Администрация). 

2. Цели и условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются СМП в целях возмещения затрат 

в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг в части расходов на приобретение сырья, материалов, машин и 

оборудования. 

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A838809547218771C5E0BEC86BA3CFDB9047247C51F077E37B09D7BDD4F9EDB671FC5D17DTBHAJ
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2.2. Субсидии предоставляются в размере до 80% от фактически 

понесенных и документально подтвержденных СМП затрат, произве-

денных в период с 01.01.2015 по 01.09.2015 (далее - затраты), на цели, 

указанные в подпункте 2.1 настоящего порядка, за исключением за-

трат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законода-

тельством. 

2.3. Субсидии не могут превышать 200 тысяч рублей на одного 

получателя субсидии. 

2.4. Субсидии СМП предоставляются в соответствии с реестром 

получателей субсидий согласно Положению о конкурсном отборе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предприни-

мательства сферы жилищно-коммунального комплекса 

для предоставления за счет средств местного бюджета (далее – Поло-

жение). 

2.5. Перечисление субсидий осуществляется администрацией 

на основании договора, заключенного между администрацией и СМП 

- получателем субсидии. 

2.6. Субсидии на возмещение части затрат СМП предоставляют-

ся единовременно после фактически произведенных затрат. 

2.7. Субсидии не предоставляются СМП: 

2.7.1. Находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства, а также деятельность, которых приостановлена в уста-

новленном действующим законодательством порядке. 

2.7.2. Не представившим в полном объеме документы, преду-

смотренные подразделом 2.1 Положения о конкурсном отборе. 

2.7.3. Имеющим просроченную задолженность по платежам во 

все уровни бюджетов и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов. 

3. Порядок прекращения выплаты субсидий в случае на-

рушения условий, установленных при их предоставлении 

3.1. Контроль за целевым использованием субсидий, предостав-

ленных СМП за счет средств местного бюджета, осуществляет отдел 

по экономике администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля прово-

дятся проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий СМП. 

3.2. В целях осуществления контроля за оказанием финансовой 

поддержки и оценки результативности предоставления субсидий от-

дел по экономике проводит мониторинг результативности предостав-

ленной финансовой поддержки по показателям согласно приложению 

к договору о предоставлении субсидии на возмещение части затрат. 
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Для проведения мониторинга результативности предоставлен-

ной финансовой поддержки победители конкурса представляют доку-

менты, указанные в договоре о предоставлении субсидии на возмеще-

ние части затрат. 

3.3. В случае нарушения условий предоставления субсидий вы-

плаченные средства подлежат обязательному возврату в местный 

бюджет. 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 28.08.2015  № 480 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств и субъ-

ектов малого предпринимательства сферы жилищно-

коммунального комплекса  для предоставления поддержки за 

счет средств местного бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации му-

ниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

(далее -Программа), утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163, оп-

ределяет цели, условия и порядок организации и проведения конкурса 

по отбору субъектов малого предпринимательства Белохолуницкого 

района для оказания им финансовой поддержки на возмещение затрат 

в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг (далее - конкурс). 

1.2. В настоящем положении используются следующие основ-

ные понятия: 

субъекты малого предпринимательства сферы жилищно-

коммунального комплекса (далее - СМП) - претенденты на участие в 

конкурсе, зарегистрированные в установленном порядке 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, отвечающие критериям, установленным стать-

ей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.3. Основными целями конкурса являются: 

проведение конкурсного отбора СМП для оказания им финансо-

вой поддержки в форме предоставления субсидии за счет средств ме-

стного бюджета (далее - субсидии); 

улучшение материально-технической базы СМП; 

повышение качества предоставляемых услуг населению; 
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повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности 

населения. 

1.4. На конкурс могут быть представлены проекты по следую-

щим направлениям: 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

оказание услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса. 

1.5. Для участия в конкурсе СМП должны отвечать следующим 

требованиям: 

отсутствие у СМП задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов (далее - 

задолженность по платежам в бюджеты) на дату подачи заявки 

на предоставление субсидии; 

отсутствие у СМП просроченной задолженности по выплате за-

работной платы перед наемными работниками; 

не находятся в состоянии банкротства; 

не находятся в состоянии ликвидации; 

деятельность СМП не приостановлена в порядке, предусмот-

ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях. 

1.6. Организатором конкурса является администрация Белохо-

луницкого муниципального района (далее - организатор конкурса). 

1.7. Организатор конкурса принимает решение о сроках прове-

дения конкурса, продлении сроков приема заявок. 

2. Порядок участия в конкурсе 

2.1. Заявка на участие в конкурсе (далее - конкурсная заявка) 

представляется СМП - претендентами на получение субсидий (далее - 

участник конкурса) организатору конкурса в полном объеме и должна 

включать: 

2.1.1. Заявление на участие в конкурсном отборе на получение 

субсидии по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

 2.1.2. Проект, оформленный в соответствии с требованиями со-

гласно приложению № 2 к Положению. 

2.1.3. Заверенную налоговым органом выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты представления доку-

ментов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

2.1.4. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии                 

у субъекта малого предпринимательства задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации                 

по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 

3.2 настоящего Порядка. При наличии задолженности по налоговым 
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платежам    в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

субъект малого предпринимательства имеет право представить в ад-

министрацию документы, подтверждающие уплату задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации, в течение 5 рабочих дней            с момента регистрации 

представленных документов в журнале регистрации. 

2.1.5. Заверенную Государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области 

справку   о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 

3.2 настоящего Порядка. При наличии задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам субъект малого предпринимательства име-

ет право представить в администрацию документы, подтверждающие 

уплату задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в те-

чение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных доку-

ментов в журнале регистрации. 

2.1.6. Заверенный Государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (далее - Фонд социального страхования) документ, 

подтверждающий отсутствие задолженности у субъекта малого пред-

принимательства по уплате страховых взносов в Фонд социального 

страхования по состоянию на первое число месяца, следующего за по-

следним отчетным кварталом. При наличии задолженности по уплате 

страховых взносов в Фонд социального страхования субъект малого 

предпринимательства имеет право представить в администрацию до-

кументы, подтверждающие уплату задолженности по страховым взно-

сам в Фонд социального страхования, в течение 5 рабочих дней с мо-

мента регистрации представленных документов в журнале регистра-

ции. 

2.1.7. Заверенную Фондом социального страхования копию рас-

четной ведомости (форма 4-ФСС) на последнюю отчетную дату. 

2.1.8. Заверенные субъектом малого предпринимательства ко-

пии документов, подтверждающих размер налоговых платежей и 

взносов во внебюджетные фонды, уплаченных за предыдущий год без 

учета пеней    и штрафов (платежные документы, акты-сверки или 

иные документы, подтверждающие факт уплаты). 

2.1.9. Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат в час-

ти расходов по одному из видов затрат согласно приложению № 3                         

к Положению. 

2.1.10. Заверенные руководителем копии договоров                       

на приобретение сырья, материалов, машин и оборудования. 

2.1.11. Заверенные руководителем копии платежных доку-

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76D87098D85BF1949C078EAA754F467F5B77CBAE4A5488C90C6VAL
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ментов, подтверждающих оплату приобретенного сырья, материалов, 

машин и оборудования. 

2.1.12. Пояснительная записка с описанием необходимости 

приобретения и использования сырья, материалов, машин и оборудо-

вания. 

2.2. Сведения, которые содержатся в представленных докумен-

тах, не должны допускать неоднозначных толкований. 

2.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсном отборе на получение субсидии. 

2.4. Конкурсные заявки предоставляются организатору конкурса 

по адресу: 613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. № 313 

(отдел по экономике), в срок, указанный в извещении о проведении 

конкурса, согласно п. 4.2 настоящего положения. 

2.5. Конкурсная заявка принимается и регистрируется в журнале 

регистрации заявок в день ее подачи с указанием номера, даты и вре-

мени регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которое 

произвело регистрацию. Конкурсные заявки, представленные на кон-

курс после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются. 

2.6. Участник конкурса вправе в любое время до момента про-

ведения конкурса отозвать свою конкурсную заявку, для чего ему не-

обходимо направить организатору конкурса письменное уведомление. 

Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления 

заявителя. 

2.7. Представленные на конкурс документы не возвращаются. 

2.8. Ответственность за сохранность конкурсной заявки несет 

лицо, принявшее конкурсную заявку. 

3. Критерии и показатели конкурсного отбора 

3.1. Критериями и показателями отбора победителей конкурса 

являются: 

соблюдение участником конкурса условий, установленных       

пунктами 1.5, 2.4 настоящего положения о конкурсном отборе; 

актуальность проекта СМП для муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район; 

масштаб решаемой проблемы для района; 

вложение привлеченных из иных источников либо собственных 

средств участника конкурса в реализацию проекта от общей стоимо-

сти проекта (в %); 

длительность достижения положительного эффекта; 

наличие команды проекта, в том числе наличие у участника 

конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотруд-

ников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, 

участвующих в реализации проекта; 
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вклад в налоговую базу бюджетов всех уровней при осуществ-

лении деятельности СМП; 

средний уровень заработной платы у СМП - участника конкур-

са. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Решение о проведении конкурса принимает организатор 

конкурса. 

4.2. Организатор конкурса готовит извещение о проведении 

конкурса, которое публикуется в газете "Холуницкие зори» и разме-

щается на официальном сайте Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

Извещение должно содержать следующие обязательные сведе-

ния: 

место проведения конкурса; 

предмет конкурса; 

дату начала и окончания приема конкурсных заявок и докумен-

тов; 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица - организатора конкурса. 

4.3. Оценку конкурсных заявок СМП, допущенных к участию 

в конкурсе, их отбор для дальнейшего получения финансовой под-

держки выполняет комиссия по отбору субъектов малого предприни-

мательства для предоставления муниципальной поддержки в целях 

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014 -2018 годы» (далее - комиссия).  

4.4. После окончания срока приема конкурсных заявок от участ-

ников конкурса организатор конкурса в течение 14 рабочих дней го-

товит заключение о соблюдении (несоблюдении) условий, указанных 

в пункте 1.5 положения о конкурсном отборе, и направляет его и кон-

курсные заявки в комиссию. 

4.5. Заключение также должно содержать информацию об уча-

стнике конкурса, вид субсидии, сведения о предоставленных доку-

ментах, расчет суммы субсидии согласно приложению № 3 к Положе-

нию. 

4.6. Комиссия в течение 20 рабочих дней с момента окончания 

срока приема заявок рассматривает их и определяет победителей кон-

курса. 

4.7. Комиссия вправе направить участникам конкурса запрос 

о разъяснении по представленной заявке, осуществить выезд на пред-

приятие участника конкурса. 
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4.8. Комиссия для оценки представленной конкурсной заявки 

вправе создавать экспертные группы, а также приглашать на заседа-

ние представителей участников конкурса для пояснений. 

5. Определение победителей конкурсного отбора 

5.1. Составление рейтинга участников конкурса и определение 

победителей конкурсного отбора для дальнейшего предоставления 

субсидии осуществляются комиссией на основании оценки проектов 

по балльной системе: 

по каждому критерию, предусмотренному пунктом 3.1 настоя-

щего положения, члены комиссии выставляют баллы по десятибалль-

ной шкале, начиная с лучшего значения (десять баллов) и заканчивая 

худшим значением (ноль баллов), в соответствии с приложением № 4 

к настоящему Положению; 

баллы по всем рассматриваемым на заседании комиссии проек-

там участников конкурса заносятся в ведомость оценки проектов по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

5.2. В сводную ведомость по форме согласно приложению № 6              

к настоящему Положению организатором конкурса заносятся баллы 

по каждому проекту участника конкурса, выставленные всеми члена-

ми комиссии в соответствии с ведомостью оценки проектов. Органи-

затором конкурса по каждому из показателей рассчитывается средне-

арифметическое значение балльной оценки. 

В сводной ведомости все участники конкурса ранжируются 

в зависимости от количества набранных баллов, начиная с проекта, 

набравшего максимальное количество баллов, далее - в порядке 

уменьшения количества баллов. В случае, если несколько проектов 

разных участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, 

то их место в рейтинге определяется с учетом даты и времени подачи 

заявки согласно журналу регистрации заявок. 

5.3. Победителями признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов (далее - победители конкурса). 

5.4. Количество победителей конкурса определяется исходя из 

общего объема финансирования, предусмотренного программой 

на соответствующий год на реализацию соответствующих мероприя-

тий. 

5.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии, и секретарь. 

5.6. На основании протокола организатор конкурса составляет 

реестр получателей субсидий по форме согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению. 

5.7. Победители конкурса, а так же участники конкурса, полу-

чившие отказ, в течение 7 дней со дня заседания комиссии информи-
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руются организатором конкурса в письменной форме о решении ко-

миссии. 

5.8. Участник конкурса имеет право получать у организатора 

конкурса информацию об условиях и порядке проведения конкурса. 

5.9. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с момента 

утверждения реестра получателей субсидий главой администрации 

Белохолуницкого муниципального района готовит договоры по форме 

согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

5.10. Участник конкурса, получивший субсидии и нарушивший 

условия ее оказания, обязан вернуть полученные денежные средства 

в местный бюджет в полном объеме в течение одного месяца с момен-

та получения требования об их возврате. В случае отказа от добро-

вольного возврата денежных средств они взыскиваются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

главе администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

 

Заявление 

на участие в конкурсном отборе на получение субсидии 

 

От 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 

___________________________________________________________________________ 

   (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)) 

 

Прошу  предоставить  в  2014  году финансовую поддержку в форме субсидии на 

возмещение части затрат 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид затрат) 

___________________________________________________________________________ 

 

в размере _________________________________________________________________ 

                                  (сумма прописью) 

 

    Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

1. ИНН ____________________________________________________________________ 

2. КПП ____________________________________________________________________ 

3. ОГРН ___________________________________________________________________ 

4.  Серия,  номер  и  дата  выдачи свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный  реестр  юридических  лиц  (Единый  государственный  реестр 

индивидуальных предпринимателей), название организации, выдавшей документ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Место регистрации ______________________________________________________ 

6. Юридический адрес ______________________________________________________ 

7. Фактический адрес ______________________________________________________ 

8. Номер контактного телефона/факса, электронной почты ____________________ 

9. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________ 

10. Ф.И.О. лица,  ответственного за предоставление документов, действующего 

на основании доверенности _________________________________________________ 

11. ОКВЭД _________________________________________________________________ 

12. Режим налогообложения _________________________________________________ 

13. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки: 

расчетный счет ____________________________________________________________ 

наименование банка ________________________________________________________ 

корреспондентский счет ____________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

14. Наличие картотеки N 2 к расчетным счетам ______________________________ 

15. Подтверждаем, что организация (индивидуальный предприниматель) 

___________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

ранее  (в 2013 году) не компенсировала представленные к возмещению в данной 

заявке  затраты  за  счет  средств  федеральных,  областных и муниципальных 

программ поддержки и развития предпринимательства. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC185A36822A9973C05B4B7FBb7R2M
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Наименование представляемого проекта: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) проект - на ___ листах и на электронном носителе; 

2) ___________________________________ - на ___ листах; 

3) ___________________________________ - на ___ листах. 

 

Данное заявление означает согласие: 

На  предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки 

по запросу. 

На проверку любых данных, представленных в настоящей заявке. 

На  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение, обновление, использование 

своих  персональных  данных  для  формирования  реестра  предпринимателей и 

осуществления  администрацией  города  Кирова  иной  деятельности  в  сфере 

развития предпринимательства. 

 

    Настоящим   заявлением  подтверждаем,  что  соответствуем  требованиям, 

установленным  статьей  4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и не являемся субъектами малого 

и  среднего  предпринимательства,  указанными  в  частях  3  и  4 статьи 14 

Федерального  закона  от  24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в  Российской  Федерации",  не  находимся  в  процессе 

ликвидации, реорганизации, банкротства, наша деятельность не приостановлена 

в установленном действующим законодательством порядке. 

 

    С  условиями  Положения о конкурсном отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства    социальной сферы и жизнеобеспечения, осуществляющих 

деятельность на территории сельских поселений Белохолуницкого района, для 

предоставления за счет средств местного бюджета в целях реализации муници-

пальной программы  "Поддержка и развитие  малого и среднего предприниматель-

ства в Белохолуницком районе" на 2014 - 2018 годы" ознакомлен и согласен. 

 

    Полноту и достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) __________________________ /_______________/ 

                                        (Ф.И.О.)              (подпись) 

МП 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC081A2692EA9973C05B4B7FB72C56C617CCCAA27FB8C39b8R8M
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Приложение № 2 

 

к Положению 

Требования, предъявляемые к оформлению проекта 
 

Проект  должен содержать следующие основные разделы: 

1. Наименование и цели проекта. 

2. Описание и формулировка проблемы: 

обоснование  "глубины"  проблемы  с указанием ее масштабов, в 

том числе  численности  населения  сельского поселения, которое 

затрагивает указанная проблема; 

предлагаемый   вариант   решения   проблемы   (описать  пре-

имущества  и недостатки варианта решения проблемы). 

3. Готовность  для  реализации/внедрения,  наличие  производ-

ственных,технологических, трудовых и материальных ресурсов: 

указать   имеющиеся   в   наличии   ресурсы,  в  том  числе  

помещение,оборудование,  транспортные  средства, кадры, финансо-

вые ресурсы и т.д. При описании имеющихся ресурсов необходимо 

указать их достаточность в настоящий момент, перспективную по-

требность (с учетом реализации проекта в ближайшие 12 месяцев); 

указать  объем  собственных средств, направленных на реализа-

цию проекта в  течение  предыдущих  12  месяцев  до даты подачи 

заявки (указывается для проектов,   которые  находятся  в  на-

чальной  стадии  реализации  и  стадии развития),  а  также  

объем  собственных  средств,планируемых к вложению в проект в 

последующие 12 месяцев после проведения конкурса. 

4. Срок  реализации/внедрения  проекта  (с  приложением  ка-

лендарного плана). 

5. Стоимость  реализации/внедрения  проекта  (с  приложением  

сметной документации). 

6. Наличие внебюджетных источников финансирования. 

7. Предполагаемые расходы СМСП на реализацию социального про-

екта за 12 месяцев после получения субсидии: 
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           Показатели              Значение   

показателей 

 Источники финансирования   

   (указать из перечня:     

субсидия, заемные средства, 

   собственные средства)    

Объем затрат, тыс. рублей - всего   

в том числе:                      

приобретение помещения            

  

аренда помещения                    

приобретение оборудования           

приобретение автотранспорта         

приобретение расходных материалов 

(пополнение оборотных средств)    

  

ремонт       (помещения       или 

оборудования, указать)            

  

иное (указать)                      

 

 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) ___________________ /_______________/ 

                                           (Ф.И.О.)              

(подпись) 

МП 
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Приложение № 3 

к Положению 

РАСЧЕТ 

размера субсидии в целях возмещения затрат в части расходов 
______________________________________________ 

 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, КФХ) 

Сумма фактических расходов 

Запрашиваемая сумма 

субсидии, рублей 

(не более 80% от общей 

суммы из графы 2 и 

не более 200000 рублей) 

1 2 3 4 5 

 N  

п/п 

Сумма  

(руб.) 

 N платежного поручения    

(иного документа,  

подтверждающего оплату) <*> 

Основание  

для оплаты 

<*> 

 

     

     

     

     

    -------------------------------- 

    <*> Представить   подтверждающие   документы   по   каждому  платежному 

поручению и по каждому договору. 

 

Руководитель _______________________________ ______________ 

(Ф.И.О.)                  (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________ ______________ 

(Ф.И.О.)              (подпись) 

МП 
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Приложение № 4 

 

к Положению 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ                                                                                      КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ НА 

ОКАЗАНИЕ       

  ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 N  

п/п 

      Наименование критерия                 Значения баллов           

1.  Актуальность решаемой проблемы 

 

низкий приоритет - 3 балла;        

средний приоритет - 7 баллов;      

высокий приоритет - 10 баллов      

2.  Масштаб решаемой проблемы охватывает         малую    группу 

населения - 3 балла;               

охватывает     среднюю      группу 

населения - 7 баллов;              

охватывает     большую      группу 

населения - 10 баллов              

3.  Вложение  привлеченных   из   иных 

источников    либо     собственных 

средств   участника   конкурса   в 

реализацию   проекта   от    общей 

стоимости проекта (в %)            

от 0 до 30% - 3 балла;             

от 30% до 70% - 7 баллов;          

от 70% до 100% - 10 баллов         

4.  Длительность            достижения 

положительного эффекта  (результат 

проекта не должен быть отдален  во 

времени,   его   можно    показать 

непосредственно     к      моменту 

окончания проекта)                 

более 1 года - 3 балла;            

менее 1 года - 7 баллов;           

менее полугода - 10 баллов         

5.  Наличие команды  проекта,  в  т.ч. 

наличие   у   участника   конкурса 

квалифицированного   персонала   и 

подготовленных   сотрудников,    а 

также   лиц,    привлеченных    на 

договорных   и   иных    условиях, 

участвующих в реализации проекта   

нет - 0 баллов;                    

да, только руководитель - 3 балла; 

да, неполный состав  рабочих  -  7 

баллов;                            

да,       команда        полностью 

укомплектована - 10 баллов         

6.  Вклад в  налоговую  базу  бюджетов 

всех уровней                       

от 0 до 50 тыс. руб. - 1 балл;     

от 50 до 150 тыс. руб. - 3 балла;  

от  150  до  300  тыс.  руб.  -  5 

баллов;                            

более 300 тыс. руб. - 10 баллов    

7.  Средний уровень заработной платы   минимальный оклад труда - 3 балла; 

более минимального оклада труда  - 

7 баллов;                          

более прожиточного минимума  -  10 

баллов                             
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Приложение № 5 

 

к Положению 

ВЕДОМОСТЬ 

оценки проектов 

 N  

п/п 

Наимено-  

вание     

участника 

конкурса, 

название  

проекта   

                 Критерии оценки проектов, баллы                   Сумма  

баллов 
Актуаль- 

ность    

решаемой 

проблемы 

для      

муници-  

пального 

образо-  

вания    

Белохо-

луницкий 

муници-

пальный 

район   

 Масштаб   

 решаемой  

проблемы  

  для МО   

Белохолу-

ницкий 

муници-

пальный 

район 

Вложение    

привлечен-  

ных из иных 

источников  

либо        

собственных 

средств     

участника   

конкурса  в 

реализацию  

проекта     

от    общей 

стоимости   

проекта     

(в %)       

Длитель- 

ность    

достиже- 

ния      

положи-  

тельного 

эффекта  

Наличие 

команды 

проекта 

 Вклад в  

налоговую 

  базу    

бюджетов  

  всех    

 уровней  

Средний 

уровень 

зара-   

ботной  

платы   

          

          

          

          

Член комиссии ________________________   _______________   ________________ 

                       Ф.И.О.                подпись             дата 

Приложение № 6 

 

к Положению 

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

N п/п      Наименование участника конкурса,       

             название проекта               

Сумма баллов  Рейтинг   

1    

2    

3    

4    

Глава администрации 

Белохолуницкого 

Муниципального района ___________________   _______________   _____________ 

                            Ф.И.О.             подпись            дата 
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Приложение № 7 

 

к Положению 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

                                          

_______________/Т.А.Телицина/ 

                                          

"___" _____________ 2015 года 
 

Реестр 

получателей субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства 

 
Наименование получателя  

субсидии, ИНН/КПП, адрес 

местонахождения, телефон 

    Банковские      

     реквизиты      

получателя субсидии 

Вид затрат  Сумма субсидии,  

   подлежащая     

выплате (рублей)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Итого получателей:                                       

Итого сумма:                                             
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Приложение № 8 

 

к Положению 

Договор №___ 

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
 

г. Белая Холуница                           "___" ___________________ 20__ г. 

 

Администрация  муниципального  образования Белохолуницкий муниципальный 

район в лице главы администрации Телициной Татьяны Александровны,действующей 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных 

средств",с одной стороны, и 

________________________________________________________ 

                              (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________________________, 

                        (должность, ФИО руководителя, ИП) 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемая  в  дальнейшем  "Получатель  субсидии", с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Договор  заключен  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации  муниципальной  программы  "Поддержка и развитие  малого и средне-

го предпринимательства  в  Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы" и поста-

новления администрации Белохолуницкого муниципального района от __________ N 

____ 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам и субъектам малого предпринимательства сферы жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет субсидию 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам-производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством товаров, выполнением работ, оказанием услуг для реализации проекта (да-

лее - субсидия) Получателю субсидии, а Получатель субсидии принимает 

2.2. Сумма субсидии составляет ____________________ рублей _____ копеек 

                                   (цифрами и прописью) 

и предоставляется в целях возмещения части понесенных затрат на уплату ____ 

___________________________________________________________________________ 

(указать вид возмещаемых затрат) 

2.3. Сумма субсидии является фиксированной и изменению не подлежит. 

2.4. Источниками финансирования являются средства бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район. 

2.5. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии       

в срок до "___" ________ 20___года на основании реестра получателей субсидий, 

утвержденного главой администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2.6. Субсидия перечисляется для реализации проекта 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC382AA6125A9973C05B4B7FBb7R2M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC080A36220A9973C05B4B7FBb7R2M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD24461CFCED8AE6624A0C8655AEFEAAC7BCF3B263395E863F68D3881AD30b7R7M
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2.7. Показатели  реализации  проекта  определяются  в  соответствии     

с конкурсной заявкой на предоставление субсидий (далее - заявка). 

2.8. Перечисление  денежных средств осуществляется в пределах лимитов, 

утвержденных в бюджете  муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район на 20___год. 

 

3. Права и обязанности Главного распорядителя 

бюджетных средств 

 

3.1. Главный  распорядитель бюджетных средств для обеспечения контроля 

реализации проекта имеет право: 

3.1.1. Запрашивать  у Получателя субсидии финансовые и иные документы, 

касающиеся реализации проекта. 

3.1.2. Осуществлять в отношении Получателя субсидии предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором действия, 

направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения договора о 

предоставлении субсидии. 

3.1.3. Перечислить на расчетный счет  Получателя субсидии денежные сред-

ства в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.1.4. Требовать  возврата  в бюджет муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район   предоставленной   субсидии   в  случае выявле-

ния недостоверности информации, представленной Получателем субсидии в целях 

получения субсидии, и (или) нарушения Получателем субсидии условий ее предос-

тавления и (или) нарушения условий настоящего Договора. 

 

 

4. Права и обязанности Получателя субсидии 

 

4.1. Получатель  субсидии  имеет  право  получить  субсидию в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Договора. 

4.2. Получатель субсидии обязуется: 

4.2.1. Реализовать  роект на территории Белохолуницкого муниципального 

района  согласно  документам, представленным для участия в конкурсном отборе. 

4.2.2. Незамедлительно  информировать Главного распорядителя бюджетных 

средств об обнаруженной Получателем субсидии невозможности реализовать проект 

в целом либо  нецелесообразности  его  осуществления  по  иным причинам  и   

в течение 10  (десяти) банковских дней осуществить  возврат Главному 

распорядителю бюджетных средств суммы субсидии. 

4.2.3. Представлять Главному распорядителю бюджетных средствфинансовые и 

иные документы, касающиеся реализации проекта, обеспечить 

возможность для проверки фактической реализации проекта. 

4.2.4. Представлять   Главному   распорядителю   бюджетных   средств 

отчетность по форме и в сроки, установленные настоящим Договором. 

4.2.5. Полностью и своевременно оплачивать все налоги и сборы в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.6.  В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, контактных 

номеров  телефонов  Получателя  субсидии, состава учредителей и руководящих 

лиц,  изменения  места  постановки  на налоговый учет, внесения изменений и 

дополнений  в  учредительные  документы письменно сообщить об этом Главному 

распорядителю бюджетных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

5. Отчетность и контроль 

 

5.1. В целях осуществления контроля за оказанием финансовой поддержки 

и  оценки  бюджетной  эффективности  распределения субсидий устанавливаются 

следующие формы отчетности Получателя субсидии об использовании субсидии: 

5.1.1. Итоговый  финансовый отчет о реализации проекта представляется 

юридическими лицами не позднее 15 апреля года, следующего за годом получения 

субсидий в соответствии с приложением N 1 к настоящему Договору. 

5.1.2. Итоговый финансовый отчет о реализации проекта представляется 

индивидуальными  предпринимателями  не  позднее  15 мая года, следующего     
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за годом получения субсидий в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

Договору. 

5.2. В случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся в отчете, 

вызывает  обоснованные  сомнения  либо  эти  сведения  не позволяют оценить 

исполнение   Получателем  субсидии  обязательств  по  настоящему  Договору, 

Главный распорядитель бюджетных средств может осуществить выездную проверку 

по месту фактической реализации проекта. 

5.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 

и органом муниципального финансового контроля проводятся  проверки соблюдения 

условий,  целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему   Договору   Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Получатель субсидии несет ответственность за правильность расчета 

средств, подлежащих субсидированию. 

6.3. В  случае  выявления  недостоверности  информации, представленной 

Получателем   субсидии  в  целях  получения  субсидии,  и  (или)  нарушения 

Получателем  субсидии  условий  предоставления  субсидий, предоставленных в 

соответствии  с  Положением,  и (или) нарушения условий настоящего Договора 

Получатель   субсидии  обязан  в  течение  десяти  дней  со  дня  получения 

письменного   требования   Главного  распорядителя  бюджетных  средств  или 

уполномоченного   им   органа  о  возврате  субсидии  возвратить  в  бюджет 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район предоставленную 

субсидию. В случае если  субсидия не возвращена в установленный срок, она 

взыскивается в доход муниципального  образования Белохолуницкий муниципальный 

район в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

6.4.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  в  связи  с исполнением 

настоящего  Договора,  разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 

согласия  заинтересованная  сторона  вправе  обратиться  в  Арбитражный суд 

в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Расторжение Договора 

 

Настоящий Договор может быть расторгнут: 

7.1. По соглашению Сторон. 

7.2. В  дностороннем порядке в связи с отказом Главного распорядителя 

бюджетных   средств   от   Договора   в  случае  выявления  недостоверности 

представленных  Получателем субсидии сведений и документов, непредставления 

отчетов  и  (или)  документов,  подтверждающих  реализацию  проекта. 

Договор  в  данном случае считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) 

календарных   дней   с  даты  получения  Получателем  субсидии  письменного 

уведомления   Главного   распорядителя   бюджетных  средств  о  расторжении 

Договора.  При этом обязательства Получателя субсидии возвратить полученную 

субсидию   на   лицевой   счет  Главного  распорядителя  бюджетных  средств 

сохраняются  после  расторжения  Договора  и  действуют  до  их  исполнения 

Получателем субсидии. 

    7.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

8. Срок Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1.  Все  дополнения  и  изменения  в настоящий Договор вносятся путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

9.2. Все приложения и соглашения  являются  неотъемлемой  частью 
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настоящего Договора. 

9.3. Во всем,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны извещать друг друга 

в письменном виде в течение 10 дней. 

9.5. Настоящий  Договор  составлен  в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую  силу,  один  экземпляр для Получателя субсидии, два экземпляра 

для Главного распорядителя бюджетных средств. 

9.6. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему Договору 

третьим лицам. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Главный распорядитель бюджетных средств:       Получатель субсидии: 
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Приложение  
к договору 

о предоставлении субсидии 

на возмещение части затрат 

от __________ N ______ 

 

Экономические показатели деятельности субъекта малого 

предпринимательства - получателя субсидии 
 

Наименование СМСП _________________________________________________________ 

N п/п      Наименование показателей     Показатели 

 за 2014   

   год     

     Год оказания      

 финансовой поддержки  

показатели  

за 2015 год 

(последний  

 отчетный   

период <*>) 

 Плановые  

показатели 

 за 2016  

   год     

1.     Выручка, тыс. рублей                

2.     Уровень           рентабельности 

реализованной          продукции 

(п. 2.1 / п. 2.2), %             

   

2.1.   Фактическая прибыль за год (стр. 

050  из  формы  2  бухгалтерской 

отчетности), тыс. руб.           

   

2.2.   Себестоимость      реализованной 

продукции за  год  (стр.  020  + 

030   +   040   из    формы    2 

бухгалтерской отчетности),  тыс. 

руб.                             

   

3.     Средняя  численность  работников 

(включая выполнявших  работы  по 

договорам   гражданско-правового 

характера)  всего,  человек,  из 

нее:                             

   

3.1.   Списочного состава (без  внешних 

совместителей)                   

   

3.2.   Внешних совместителей               

4.     Фонд   начисленной    заработной 

платы   работников    списочного 

состава и внешних совместителей  

   

5.     Среднемесячная заработная плата, 

руб. (п. 4 / (п. 3.1 + п. 3.2))  

   

6.     Поступление      налогов       в 

консолидированный         бюджет 

Кировской  области  (тыс.  руб.) 

всего, в том числе:              

   

6.1.   Налог на прибыль организаций        

6.2.   Налог на доходы  физических  лиц 

(НДФЛ)                           

   

6.3.   Налог на имущество                  

6.4.   Транспортный налог                  

6.5.   Земельный налог                     
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6.6.   Единый налог на вмененный  доход 

для отдельных видов деятельности 

(в  случае,  если   СМСП   также 

осуществляет виды  деятельности, 

в отношении которых  применяется 

данная система налогообложения)  

   

7.     Прирост      поступлений       в 

консолидированный         бюджет 

Кировской области в год оказания 

финансовой поддержки в сравнении 

с  предшествующим  годом   (тыс. 

руб.) всего, в том числе:        

   

7.1.   По налогу на прибыль организаций    

7.2.   По налогу на  доходы  физических 

лиц (НДФЛ)                       

   

7.3.   По налогу на имущество              

7.4.   По транспортному налогу             

7.5.   По земельному налогу                

7.6.   По единому налогу  на  вмененный 

доход   для   отдельных    видов 

деятельности                     

   

7.7.   Выплаты в страховые фонды           

7.7.1. ФФОМС                               

7.7.2. ПФ РФ                               

7.7.3. ФСС                                 

7.8.   Налоги,      уплаченные       по 

специальным  налоговым  системам 

(УСН 6%, УСН 15%, УСН на  основе 

патента или ЕНВД)                

   

Руководитель организации _____________________________ (__________________) 

 

МП 

Примечания: 

<*> В  скобках  указывается   отчетный  период (I квартал, полугодие, 9 

месяцев). 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015         № 502 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета отдельных показателей 

для определения межбюджетных трансфертов 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 28.09.2007 

№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» 

с изменениями, решением Белохолуницкой районной Думы 

от 02.06.2010 № 400 «Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области» с изменениями и в целях создания 

единой методологической базы для расчета отдельных показателей 

для определения межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района бюджетам поселений администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета отдельных показателей для 

определения межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый 

период 2017-2018 годов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень показателей, определяющих налого-

вый потенциал поселений, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить репрезентативный перечень муниципальных 

услуг, отнесенных к вопросам местного значения поселений, согласно 

приложению № 3.   

4. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных 

расходов по репрезентативному перечню муниципальных услуг со-

гласно приложению № 4.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=25711;fld=134
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5. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости фи-

нансовых нормативов для расчета нормативных расходов по репре-

зентативному перечню муниципальных услуг, и их значимость при 

расчете коэффициентов, учитывающих особые условия предоставле-

ния услуг, согласно приложению № 5.  

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия в условиях             

и факторах предоставления услуг при расчете нормативных расходов           

по репрезентативному перечню муниципальных услуг, согласно         

приложению № 6.  

7. Утвердить коэффициенты, учитывающие особые условия дея-

тельности органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний при расчете нормативных расходов на их содержание, согласно 

приложению № 7.  

8. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района обеспечить формирование межбюджетных 

трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов и ко-

эффициентов. 

9. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

9.1. От 30.09.2014 № 776 «Об утверждении методики расчета 

отдельных показателей для определения межбюджетных трансфер-

тов». 

9.2. От 13.10.2014 № 817 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

30.09.2014 № 776». 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации района – начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F8167DBE2AC2CC045398544D7D225536A1ED116A6E1309AC1E69A0373ECE43F77436D20E1AC218461D6FB7H9T0H
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 28.09.2015 № 502 

МЕТОДИКА 

расчета отдельных показателей для определения межбюджетных 

трансфертов на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

Настоящая Методика расчета отдельных показателей для опре-

деления межбюджетных трансфертов (далее - Методика) разработана 

для расчета дотации из районного фонда финансовой поддержки по-

селений района. 

1. Расчет дотации из районного фонда финансовой поддержки 

поселений производится исходя из налогового потенциала и индекса 

бюджетных расходов. 

1.1. Для расчета налогового потенциала учитываются следую-

щие показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд оплаты труда; 

по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собст-

венности физических лиц. 

1.2. Для расчета индекса бюджетных расходов используются 

наиболее значимые по своему объему расходы из перечня отнесенных 

действующим законодательством к вопросам местного значения посе-

лений (далее - репрезентативные расходы) согласно утвержденного 

перечня. 

Репрезентативные расходы рассчитываются по формуле: 

Р = Нбс x Чнс x Кк, где: 

Р - репрезентативные расходы; 

Нбс - норматив бюджетных средств в расчете на одного жителя 

(потребителя бюджетных услуг), рассчитанный исходя из показателей 

кассовых расходов последнего отчетного финансового года; 
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Чнс - численность населения (потребителей бюджетных услуг) 

на начало очередного финансового года; 

Кк - комплексный коэффициент, учитывающий различия в кли-

матических, географических и иных объективных факторах и услови-

ях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг. 

1.2.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

включают в себя расходы на денежное содержание работников орга-

нов местного самоуправления и обеспечение их деятельности. 

Расчет расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния производится на основе численности постоянного населения со-

ответствующего муниципального образования по данным территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кировской области. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления рас-

считываются по формуле в соответствии с настоящей методикой. 

1.2.2. Расходы на организацию благоустройства в населенных 

пунктах включают в себя расходы на организацию сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и промышленных отходов; организа-

цию благоустройства и озеленения территории; организацию риту-

альных услуг и содержание мест захоронения; организацию освеще-

ния улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами до-

мов и других расходов благоустройства, которые рассчитываются по 

формуле в соответствии с настоящей Методикой. 

1.2.3. Расходы на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения физкультур-

но-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Расходы на обеспечение условий для развития физической куль-

туры и массового спорта, организацию проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий рассчитываются по 

формуле в соответствии с настоящей методикой. 

________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 28.09.2015 № 502 

Перечень показателей, 

определяющих налоговый потенциал поселений 

Налог Показатель, определяющий  

налоговый потенциал 

Налог на доходы физических лиц       фонд оплаты труда                    

Налог на имущество физических 

лиц    

инвентаризационная стоимость 

строений, помещений и сооруже-

ний, находящихся в собственно-

сти физических лиц   

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 502 

Репрезентативный перечень 

муниципальных услуг, отнесенных к вопросам  

местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 

2. Организация благоустройства в населенных пунктах. 

3. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организация проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 502 

Финансовые нормативы  

для расчета нормативных расходов по репрезентативному переч-

ню муниципальных услуг 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального образования 

Содержание 

органов мест-

ного само-

управления  

(норматив  

на 1 жителя) 

 

Организация благоуст-

ройства в населенных 

пунктах 

(норматив на 1 жителя) 

 

Обеспечение условий для 

развития физической куль-

туры и массового спорта, 

организация проведения 

физкультурно-

оздоровительных и спор-

тивных мероприятий (нор-

матив на 1 жителя) 

городское 

поселение 

сельское  

поселение 

1 2 3 4 5 6 

1 Быдановское сельское поселение 2 592  142 7 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 310  142 7 

3 Гуренское сельское поселение 4 457  142 7 

4 Дубровское сельское поселение 1 310  142 7 

5 Климковское сельское поселение 1 403  142 7 

6 Поломское сельское поселение 1 919  142 7 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 965  142 7 

8 Прокопьевское сельское поселение 5 482  142 7 

9 Ракаловское сельское поселение 4 463  142 7 

10 Троицкое сельское поселение 2 228  142 7 

11 Белохолуницкое городское поселение 373 379  7 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 502 

Факторы, 

влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов  

для расчета нормативных расходов по репрезентативному переч-

ню     муниципальных услуг, и их значимость при расчете коэф-

фициентов, учитывающих особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 

стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 

коэффициент 

Содержание органов местного самоуправления районный коэффициент 0,90 

расстояние до районного центра 0,09 

плотность населения 0,01 

Организация благоустройства в населенных 

пунктах 

общая площадь территории муни-

ципального образования 

0,40 

плотность населения 0,60 

Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организация про-

ведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

наличие спортивных сооружений 1 
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Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 502 

Коэффициенты,  

учитывающие различия в условиях и факторах предоставления 

услуг при расчете нормативных расходов по репрезентативному 

перечню муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование муниципального  

образования 

Содержание      

органов  

местного 

самоуправ-

ления 

(комплекс-

ный 

коэффици-

ент) 

Организация 

благоустрой-

ства  в насе-

ленных пунк-

тах     

(комплекс-

ный   коэф-

фициент) 

Обеспечение условий 

для развития физиче-

ской культуры и мас-

сового спорта, органи-

зация проведения физ-

культурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприя-

тий (комплексный ко-

эффициент) 

1 2 3 4 6 

1 Быдановское сельское поселение  1,014 1,034 1 

2 Всехсвятское сельское поселение  1,027 1,040 1 

3 Гуренское сельское поселение 1,005 1,008 1 

4 Дубровское сельское поселение  1,065 1,063 1 

5 Климковское сельское поселение  1,048 1,070 1 

6 Поломское сельское поселение  1,040 1,033 1 

7 Подрезчихинское сельское поселе-

ние  

1,041 1,046 1 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,002 1,014 1 

9 Ракаловское сельское поселение  1,004 1,015 1 

10 Троицкое сельское поселение  1,024 1,083 1 

11 Белохолуницкое городское поселе-

ние 

1,1 1 1 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, гео-

графических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предос-

тавления муниципальных услуг, используются данные органов исполнительной власти 

области, органов местного самоуправления. В расчете за единицу принимается наимень-

шее среди муниципальных образований значение показателя, по остальным муниципаль-

ным образованиям рассчитывается отношение соответствующего показателя муници-

пального образования к минимальному значению, показывающее, во сколько раз превы-

шено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости муниципальных 

услуг в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 
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Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 502 

Коэффициенты, 

учитывающие особые условия деятельности органов местного са-

моуправления муниципальных образований 

при расчете нормативных расходов на их содержание 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования Коэффициенты 

1 Быдановское сельское поселение 1 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 

3. Гуренское сельское поселение 1 

4 Дубровское сельское поселение 1 

5 Климковское сельское поселение 1 

6 Поломское сельское поселение 1 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 

10 Троицкое сельское поселение 1 

11 Белохолуницкое городское поселение 1 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015     № 504 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района» администрация Белохолуницкого муниципального 

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 админист-

рации 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, от 07.05.2015 № 290, от 

23.07.2015 № 430, от 14.08.2015 № 451), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 

годы (далее - муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района   

от 28.09.2015 № 504 

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 271381,76 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34208,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 36132,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39200,762 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 – 9669,52962 тыс. рублей; 

областной бюджет – 195173,42 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62168,3104 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 271381,76 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году – 34208,34338 тыс. рублей;  

в 2016 году – 36132,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39200,762 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 9669,52962 тыс. рублей; 

областной бюджет – 195173,42 тыс. рублей; 

местный бюджет – 62168,3104 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. 

5. 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. 

3. Подпрограмму «Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции 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 муниципальной програм-

мы, подпрограммы, мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная программа администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

3817,867 3116,48139 2864,4 2645,762 16171,6 17012,8 16539,4 62168,3104 

"Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе" 

I Подпрограмма  0 0 0 0 265 265 265 795 

"Охрана Окружающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

1 Мероприятие  0    120 120 120 360 

Рациональное использование земельных 

ресурсов и безопасное обращение с отхо-

дами производства и потребления 

2 Мероприятие  0       0 

Рациональное использование и охрана 

водных объектов 

3 Мероприятие  0    80 80 80 240 

Зеленое строительство и охрана расти-

тельного мира 

4 Мероприятие  0    65 65 65 195 

Экологическое образование и просвеще-

ние населения 
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5 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на реализацию государствен-

ной программы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, воспроизводст-

во и использование водных ресурсов" 

6 Мероприятие  0       0 

Защита населения от болезней животных, 

общих для человека и животных, в части 

организации и содержания в соответст-

вии с требованиями действующего вете-

ринарного законодательства Российской 

Федерации скотомогильников (биотер-

мических ям) на  территориях муници-

пальных районов и городских округов" 

7 Мероприятие         0 

Предупреждение и ликвидация болезней 

животных и их лечение в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории му-

ниципальных районов 

II Подпрограмма  20 10 0 0 61 61 61 213 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

1 Мероприятие  20 10 0 0 61 61 61 213 

Мероприятия, направленные на повыше-

ние правового сознания и предупрежде-

ния опасного поведения участников до-

рожного движения 

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

"Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

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

Содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, 

214,015 км 
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1.1 Мероприятие  10 0 0 0    10 

Паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

2 Мероприятие  1722,6502 1732,73895 1572,70327 1316,75346    6344,84588 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

2.1 Мероприятие  1551,6502 955,9346      2507,5848 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Быданово - Вохма 

2.2 Мероприятие  171 587,57035      758,57035 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница - Федосята 

2.3 Мероприятие  0 57,974      57,974 

Ремонт моста через р. Лойпа автомобиль-

ной дороги Белая Холуница-Каменное-

Боровка 

2.4 Мероприятие  0 131,26      131,26 

Ремонт моста через р. м. Горѐвка автомо-

бильной дороги дубровка-Речной 

2.5 Мероприятие  0 0 1572,70327     1572,70327 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница-Всехсвятское-Сырьяны 

2.6 Мероприятие  0 0 0 1316,75346    1316,75346 

Ремонт участка автомобильной дороги 

Белая Холуница-Прокопье-Стариковцы 

3 Мероприятие  75,1423 131,64488 90 90    386,78718 

Разработка проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз 

4 Мероприятие  231,567       231,567 

Обеспечение мероприятий по транспорт-

ной безопасности 

5 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты на осущест-

вление дорожной деятельности 

 

 

 



184 

 

6 Мероприятие  42,5       42,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пе-

риод весеннего паводка 

7 Мероприятие  727,967       727,967 

Субсидии на компенсацию затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажи-

ров 

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

"Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности Белохолуницко-

го района" 

1 Мероприятие  0    28 28 28 84 

Совершенство энергетического менедж-

мента 

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

Сокращение бюджетных расходов на по-

требление энергоресурсов 

3 Мероприятие  0       0 

Повышение уровня учета энергоресурсов, 

используемы в жилищном фонде 

4 Мероприятие  0       0 

Повышение эффективности использова-

ния энергоресурсов при производстве, 

передаче энергоресурсов 

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

1 Отдельные мероприятия  487 0 0 0 0 0 0 487 

Выполнение государственных гарантий 

по предоставлению субсидий, субвенций 

и межбюджетных трансфертов 

1.1 Мероприятие  0       0 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг 
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1.2 Мероприятие  487       487 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений по подготовке к отопительно-

му сезону 

1.3 Мероприятие  0       0 

Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда 

2 Мероприятие  0       0 

Поддержка проектов местных инициатив 

3 Мероприятие  0       0 

субсидии на развитие газификации муни-

ципальных образований области 

4 Мероприятие  0       0 

Межбюджетные трансферты на осущест-

вление дорожной деятельности 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через р. Вятка в пе-

риод весеннего паводка 

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

Субсидии на компенсацию затрат в связи 

с оказанием услуг по перевозке пассажи-

ров 

7 Мероприятие   0      0 
Межбюджетные трансферты на реализацию 

государственной программы Кировской об-

ласти "Развитие строительства и архитектуры"  
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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 му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, мероприя-

тия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

 Муниципальная 

программа 

всего 43945,95507 34208,34338 36132,4 39200,762 44252,5 37503,4 36138,4 271381,76 

"Создание безопас-

ных и благоприят-

ных условий жизне-

деятельности в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

федеральный бюджет 5727,86454 3941,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9669,5296 

областной бюджет 34400,22353 27150,196910 33268,00 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 195173,42 

местный бюджет 3817,867 3116,48139 2864,40 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 62168,31 

иные внебюджетные 

источники 

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

I Подпрограмма всего 1574,3 6874,2 154 138 265 265 265 9535,5 

"Охрана окружаю-

щей среды в Бело-

холуницком районе" 

федеральный бюджет 0 3291,8 0 0 0 0 0 3291,8 

областной бюджет 1574,3 3582,4 154 138 0 0 0 5448,7 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

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

Рациональное ис-

пользование земель-

ных ресурсов и 

безопасное обраще-

ние с отходами про-

изводства и потреб-

ления 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное ис-

пользование и охра-

на водных объектов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строитель-

ство и охрана расти-

тельного мира 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое об-

разование и просве-

щение населения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6874,1 0 0 0 0 0 8448,4 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений на реализа-

цию государственной 

программы Кировской 

области "Охрана ок-

ружающей среды, вос-

производство и ис-

пользование водных 

ресурсов" 

 

федеральный бюджет 0 3291,8      3291,8 

областной бюджет 1574,3 3582,3      5156,6 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

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 со-

держания в соответ-

ствии с требования-

ми действующего 

ветеринарного зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации 

скотомогильников 

(биотермических 

ям) на  территориях 

муниципальных 

районов и городских 

округов" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет   27     27 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

7 Мероприятие всего 0 0,1 127 138 0 0 0 265,1 

Предупреждение и 

ликвидация болез-

ней животных и их 

лечение в части ор-

ганизации и прове-

дения отлова, учета, 

содержания и ис-

пользования безнад-

зорных домашних 

животных на терри-

тории муниципаль-

ных районов 

федеральный бюджет        0 

областной бюджет  0,1 127 138    265,1 

местный бюджет        0 

иные внебюджетные 

источники 

       0 

II Подпрограмма всего 20 10 0 0 61 61 61 213 

"Повышение безо-

пасности дорожного 

движения в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 10 0 0 61 61 61 213 

иные внебюджетные 

источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 



189 

 

1 Мероприятие всего 20 10 0 0 61 61 61 213 

Мероприятия, на-

правленные на по-

вышение правового 

сознания и преду-

преждения опасного 

поведения участни-

ков дорожного дви-

жения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 20 10 0 0 61 61 61 213 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

III Подпрограмма всего 27024,201 18364,41539 19471,7 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 156076,98 

"Развитие транс-

портной инфра-

структуры в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 16005,8340 17285 18115 18809 18809 18809 131546,17 

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

иные внебюджетные 

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 авто-

мобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

0       0 

1.1 Мероприятие всего 199 189 0 0 0 0 0 388 

Паспортизация ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 189 189      378 

местный бюджет 10 0 0 0    10 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 8159,83795 8901,76577 8766,89176 0 0 0 30601,991 

Ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0    0 

областной бюджет 3050,845 6427,099 7329,0625 7450,1383    24257,145 

местный бюджет 1722,6502 1732,73895 1572,70327 1316,75346    6344,8459 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0 0 0 0    0 
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2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5579,1996 0 0 0 0 0 9555,7608 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Быданово - Вохма 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 2424,911 4623,265      7048,176 

местный бюджет 1551,6502 955,9346      2507,5848 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,3384 

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница - 

Федосята (работы 

выполнены в 2014 

году) 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 625,934 484,834      1110,768 

местный бюджет 171 587,57035      758,57035 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт моста через 

р. Лойпа автомо-

бильной дороги Бе-

лая Холуница-

Каменное-Боровка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 1100      1100 

местный бюджет 0 57,974      57,974 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

2.3 Мероприятие всего 0 350,26 0 0 0 0 0 350,26 

Ремонт моста через 

р. м. Горѐвка авто-

мобильной дороги 

Дубровка- Речной 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 219      219 

местный бюджет 0 131,26      131,26 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 7329,0625     7329,0625 

местный бюджет 0 0 1572,70327     1572,7033 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

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

Ремонт участка ав-

томобильной дороги 

Белая Холуница-

Прокопье - Стари-

ковцы 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383    7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,75346    1316,7535 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 75,1423 131,64488 90 90 0 0 0 386,78718 

Разработка проект-

ной документации, 

проведение необхо-

димых экспертиз 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 75,1423 131,64488 90 90    386,78718 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Обеспечение меро-

приятий по транс-

портной безопасно-

сти 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 231,567       231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорож-

ной деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 10954,4       10954,4 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созданию 

условий для предос-

тавления транспорт-

ных услуг населению 

по организации пере-

правы через р. Вятка 

в период весеннего 

паводка 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 42,5       42,5 

иные внебюджетные 

источники 

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

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 727,967       727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

"Энергосбережение 

и повышение энер-

гетической эффек-

тивности Белохолу-

ницкого района" 

федеральный бюджет 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 внебюджетные 

источники 

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

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энер-

гетического ме-

неджмента 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0    28 28 28 84 

иные внебюджетные 

источники 

0    40 40 40 120 

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

Сокращение бюд-

жетных расходов на 

потребление энерго-

ресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня 

учета энергоресур-

сов, используемы в 

жилищном фонде 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    700 730 750 2180 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффектив-

ности использования 

энергоресурсов при 

производстве, переда-

че энергоресурсов 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0    1158,9 911,6 0 2070,5 
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V Отдельные меро-

приятия 

всего 15327,45407 8959,72799 16506,7 18979,7 8202,2 829,2 829,2 69634,182 

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

областной бюджет 9112,58953 7561,96291 15829 18302 7373 0 0 58178,552 

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

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные меро-

приятия 

всего 15327,45407 8132,32799 5829 6302 7373 0 0 42963,782 

Выполнение госу-

дарственных гаран-

тий по предоставле-

нию субсидий, суб-

венций и межбюд-

жетных трансфертов 

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

областной бюджет 9112,58953 7482,46291 5829 6302 7373 0 0 36099,052 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 7312,3 5829 6302 7373 0 0 34000,1 

Предоставление 

гражданам субсидий 

на оплату жилых 

помещений и ком-

мунальных услуг 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 7183,8 7312,3 5829 6302 7373   34000,1 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

1.2 Мероприятие всего 487       487 

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений по 

подготовке к отопи-

тельному сезону 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 487       487 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Переселение граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда 

федеральный бюджет 5727,86454 649,86508      6377,7296 

областной бюджет 1928,78953 170,16291      2098,9524 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0       0 
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2 Мероприятие всего 0       0 

Поддержка проектов 

местных инициатив 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

3 Мероприятие всего 0 0 10000 12000 0 0 0 22000 

субсидии на разви-

тие газификации 

муниципальных об-

разований области 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 0 10000 12000    22000 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление дорож-

ной деятельности 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные 

трансферты бюдже-

там поселений на 

осуществление пол-

номочий по созда-

нию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через р. Вятка в пе-

риод весеннего па-

водка 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

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

Субсидии на ком-

пенсацию затрат в 

связи с оказанием 

услуг по перевозке 

пассажиров 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0       0 

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

иные внебюджетные 

источники 

0       0 

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

Межбюджетные 

трансферты на реа-

лизацию государст-

венной программы 

Кировской области 

"Развитие строи-

тельства и архитек-

туры" 

федеральный бюджет 0       0 

областной бюджет 0 79,5      79,5 

местный бюджет 0       0 

иные внебюджетные 

источники 

0       0 
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Приложение № 3 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2014-2020 годы 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района (отдел жилищно-коммунального 

хозяйства)   

Соисполнители подпрограммы Управление образования Белохолуницкого рай-

она; 

Управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений Белохолуницкого 

района 

Программно - целевые инст-

рументы подпрограммы 

отсутствует 

Цели подпрограммы  

 

 

 

 

реализация основных принципов экологической политики 

в соответствии с действующим законодательством; 

повышение уровня экологической безопасности 

граждан и сохранение природных систем, разви-

тие и рациональное использование природных 

ресурсов 

Задачи подпрограмм обеспечение охраны окружающей среды и эко-

логической безопасности; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидро-

технических сооружений Белохолуницкого рай-

она, охрана источников питьевого водоснабже-

ния; 

уменьшение негативного воздействия отходов 

на окружающую среду, безопасное размещение 

отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней жи-

вотных, общих для человека и животных, в час-

ти организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на территории 

Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней живот-

ных и их лечение в части организации и прове-

дения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных  домашних животных на тер-

ритории Белохолуницкого района 
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Целевые показатели эффек-

тивности подпрограммы 

количество закрытых (в том числе ликвидиро-

ванных или рекультивированных) свалок быто-

вых отходов; 

отсутствие обращений юридических и физиче-

ских лиц по фактам нарушения природоохран-

ного законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными 

мерами; 

количество гидротехнических сооружений, при-

веденных в безопасное техническое состояние 

(капитальный ремонт гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолуницкого района); 

готовность проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту гидросооружений и ре-

конструкции берегоукрепления водохранилища 

г. Белая Холуница; 

готовность проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту крепления верхнего от-

коса плотины и крепления откосов водоотводя-

щего канала гидроузла Белохолуницкого водо-

хранилища Кировской области; 

защита населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (био-

термических ям) на территории Белохолуницко-

го района; 

предупреждение и ликвидация болезней живот-

ных и их лечение в части организации и прове-

дения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных  домашних животных на тер-

ритории Белохолуницкого района 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

реализация мероприятий подпрограммы будет 

осуществляться с 2014 по 2020 годы. Выделение 

этапов не предусматривается 

Объемы и источники финанси-

рования 

общий объем финансирования подпрограммы  составляет 

9535,5 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6874,2 тыс. рублей;  

в 2016 году – 154,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265,0 тыс. рублей. 

в том числе 

федеральный бюджет – 3291,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5448,7 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации подпрограм-

мы 

количество гидротехнических сооружений, при-

веденных в безопасное техническое состояние 

(капитальный ремонт гидроузла водохранилища 

п. Климковка Белохолуницкого района), 1 еди-

ница; 

количество закрытых (в том числе ликвидиро-

ванных или рекультивированных) свалок быто-

вых отходов г. Белая Холуница, 1 единица; 

отсутствие обращений юридических и физиче-

ских лиц по фактам нарушения природоохран-

ного законодательства, не обеспеченных при 

рассмотрении принятыми административными 

мерами, 0 обращений; 

готовность проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту  гидросооружений и ре-

конструкции берегоукрепления водохранилища 

г. Белая Холуница, 100%; 

готовность проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту крепления верхнего от-

коса плотины и крепления откосов водоотводя-

щего канала гидроузла Белохолуницкого водо-

хранилища Кировской области, 100%; 

защита населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями дей-

ствующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (био-

термических ям) на территории Белохолуницко-

го района; 

предупреждение и ликвидация болезней живот-

ных и их лечение в части организации и прове-

дения отлова, учета, содержания и использова-

ния безнадзорных  домашних животных на тер-

ритории Белохолуницкого района 
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1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Предметом особого внимания государства является регулирова-

ние отношений в области охраны окружающей среды, использования 

и охраны природных ресурсов, которые представляют собой не только 

основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 

нормальной жизнедеятельности для нынешних и будущих поколений. 

В целом экологическая ситуация в Белохолуницком районе не 

является кризисной, но все же далека и от благополучной. Анализ су-

ществующей ситуации показывает, что в районе имеются экологиче-

ские проблемы, не позволяющие в полной мере достичь требуемого 

качества окружающей среды. 

В настоящее время особенно актуальными для Белохолуницкого 

района являются проблемы загрязнения поверхностных и подземных 

водных, источников размещения отходов производства и потребле-

ния. 

В центре особого внимания стоят вопросы состояния водных 

объектов района. Сложившийся уровень антропогенного загрязнения 

является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, 

водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, 

водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, 

в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных 

водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обита-

ния водных биологических ресурсов. 

Существующие очистные сооружения сточных вод на террито-

рии района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном 

состоянии, морально устарели и физически изношены. На многих 

очистных сооружениях эксплуатируется технологическое оборудова-

ние с большой степенью износа, используются технологически уста-

ревшие схемы очистки сточных вод, которые не обеспечивают долж-

ной степени очистки. 

На многих реках Белохолуницкого района дно и берега подвер-

жены деформации, водоохранные зоны большинства водотоков нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии. В некоторых населенных 

пунктах граница береговой линии оказалась в непосредственной бли-

зости от жилых домов. Для получения объективных оценок их со-

стояния необходимо проведение мониторинга водных объектов в рам-

ках полномочий субъектов Российской Федерации и принятие на его 

основе эффективных и технически обоснованных управленческих ре-

шений. 

Проведение мониторинга водных объектов, позволит своевре-
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менно выявлять и прогнозировать развитие процессов, влияющих на 

состояние водных объектов, для последующей разработки и реализа-

ции мер по предотвращению последствий негативных процессов, 

оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод-

ных объектов. 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и 

потребления, образующимися в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий, организаций, учреждений и населения, также является 

одной из основных экологических проблем Белохолуницкого района. 

Отдельной проблемой являются низкая эффективность органи-

зации сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие 

раздельного сбора и - в большинстве случаев - сортировки отходов; 

последнее приводит к размещению токсичных отходов, в том числе 

ртутьсодержащих ламп, на полигонах твердых бытовых отходов без 

предварительного обезвреживания и к значительным потерям вторич-

ных ресурсов. В большинстве случаев система сбора и удаления отхо-

дов исторически сложилась только на территории административных 

центров муниципальных районов и не развивается на всей территории 

муниципальных образований. Отсутствие систем двустадийного вы-

воза отходов не позволяет охватывать близлежащие населенные пунк-

ты, прилегающие к районным центрам, несмотря на то, что именно в 

них образуется зачастую до 50% объемов твердых бытовых отходов. 

Кроме того, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков 

отходов на всех уровнях их образования приводит к отсутствию дос-

товерных сведений у органов исполнительной власти для принятия 

грамотных управленческих решений. Таким образом, существующая 

система сбора твердых бытовых отходов (далее - ТБО) не позволяет в 

полной мере удалять их из мест образования. 

Проблема большого количества безнадзорных животных харак-

терна для многих населенных пунктов России, не являются исключе-

нием из этого Белохолуницкий район. В среднем на территории Бело-

холуницкого района популяция безнадзорных животных составляет 

около 110 голов. 

При этом большинство бездомных собак и кошек заражены 

гельминтами, дерматитами и вирусными инфекциями. Безнадзорные 

животные появляются на территории детских садов, школ, спортпло-

щадок, лесопарковых зон, создавая при этом опасность заражения лю-

дей и даже возникновения эпидемий опасных заболеваний. 

Наиболее рационален комплексный подход к этой проблеме - 

отлов безнадзорных животных, определение здоровья всех пойманных 

животных, усыпление старых и безнадѐжно больных животных, пого-

ловную стерилизацию оставшихся, выпускание части здоровых сте-
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рилизованных животных в прежние места обитания, а помещение ос-

тальных в приюты для последующей раздачи населению. 

Настоящая подпрограмма разработана  с целью обеспечения ох-

раны окружающей среды, еѐ сохранения и восстановления; формиро-

вания экологической культуры населения.  

Улучшение экологической обстановки в районе требует значи-

тельных материальных затрат и возможно только путем объединения 

усилий власти, хозяйствующих субъектов при поддержке всего насе-

ления района, концентрации финансовых средств и комплексному 

подходу к решению поставленных задач. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации подпрограммы, 

описание ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

На территории Белохолуницкого района приоритеты государст-

венной политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды определены Конституцией Российской Федерации, а также сле-

дующими стратегическими документами, утвержденными Президен-

том Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Кировской области: 

Основами государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ными Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 

Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 27.08.2009 N 1235-р; 

Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 

"О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 

эффективности российской экономики"; 

Законом Кировской области № 416-ЗО от 18.07.2014 года 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов Кировской области отдельными государст-

венными полномочиями Кировской области по организации проведе-

ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных и их лечению»; 

другими документами. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере 

реализации подпрограммы являются: 

организация рационального природопользования; 

обеспечение экологической безопасности; 

защита прав человека на благоприятную для его жизни и здоро-

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BC7B4634F1868CC9849281Y9i6M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714830FBD7DBCBD5C78F93DDYDiBM
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF714937FDD8DBCBD5C78F93DDDBDECC232F7D9239E3B8BAY5i4M
consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BF724335FBD3DBCBD5C78F93DDYDiBM
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вья окружающую среду; 

обеспечение населения района достоверной информацией о со-

стоянии окружающей среды. 

Исходя из приоритетов целью подпрограммы являются повы-

шение уровня экологической безопасности граждан и сохранение 

природных систем, развитие и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

Для достижения цели подпрограммы должны быть решены сле-

дующие задачи: 

обеспечение охраны окружающей среды и экологической безо-

пасности; 

обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических со-

оружений Белохолуницкого района, охрана источников питьевого во-

доснабжения; 

уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду, безопасное размещение отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в соот-

ветствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

Показателями эффективности реализации подпрограммы явля-

ются: 

по задаче "Обеспечение охраны окружающей среды и экологи-

ческой безопасности": 

количество обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в соот-

ветствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

по задаче "Уменьшение негативного воздействия отходов на ок-

ружающую среду": 
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количество закрытых (в том числе ликвидированных или ре-

культивированных) свалок бытовых отходов; 

по задаче "Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений Белохолуницкого района, охрана источников 

питьевого водоснабжения ": 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидросооружений и реконструкции берегоукрепления водо-

хранилища г. Белая Холуница; 

количество гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района); 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов во-

доотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Ки-

ровской области. 

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Подпро-

грамма реализуется в один этап, что обеспечивает непрерывность вы-

полнения программных мероприятий по достижению цели и решению 

задач подпрограммы. 

По итогам реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 

достигнуты следующие ожидаемые результаты:  

количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) 

свалок бытовых отходов, 1 единица;  

количество гидротехнических сооружений, приведенных в 

безопасное техническое состояние (капитальный ремонт гидроузла 

водохранилища п. Климковка Белохолуницкого района Кировской 

области), 1 единица; 

отсутствие обращений юридических и физических лиц по фак-

там нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных 

при рассмотрении принятыми административными мерами, 0 обраще-

ний; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту  гидросооружений и реконструкции берегоукрепления, 100%; 

готовность проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту крепления верхнего откоса плотины и крепления откосов во-

доотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Ки-

ровской области, 100% 

защита населения от болезней животных, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринарного законодательства Российской 

Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории Бе-

лохолуницкого района.  

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 
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в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных  домашних животных на территории Бело-

холуницкого района.  

Сведения о целевых показателях эффективности представлены в  

приложении 1. Источником получения информации о фактических 

значениях показателей эффективности реализации подпрограммы яв-

ляется официальная статистическая информация, ведомственная от-

четность. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предусматривается: 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, путем их приведения к безопасному техническому со-

стоянию; 

совершенствование системы регулирования в сфере обращения 

с отходами; 

повышение экологического сознания и уровня экологической 

культуры населения в сфере обращения с отходами; 

ликвидация накопленного экологического ущерба, нанесенного 

объектами размещения бытовых отходов; 

создание эффективных механизмов управления сферой обраще-

ния с отходами производства и потребления, включая ликвидацию и 

рекультивацию свалок ТБО; 

осуществление экологического надзора; 

проведение единой государственной политики в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, обеспечение экологиче-

ской безопасности; 

обеспечение безопасного обращения с отходами, включая 

строительство объектов размещения отходов; 

обеспечение защиты населения от болезней животных, общих 

для человека и животных, в части организации и содержания в соот-

ветствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Белохолуницкого района; 

предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение 

в части организации и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних животных на территории Бело-

холуницкого района. 

Программный механизм реализации практических мероприятий 

рассматривается как один из важнейших рычагов повышения эффек-

тивности природоохранной деятельности в Белохолуницком районе, 

так как позволяет провести ранжирование проблем и выделение при-

оритетных задач, что принципиально важно в условиях финансового 

дефицита. 
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4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы 

Существующее состояние сферы реализации подпрограммы 

усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования на федеральном 

уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых ак-

тов Белохолуницкого района в указанной сфере возможны только по-

сле принятия соответствующих федеральных, областных норматив-

ных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных пра-

вовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию 

федерального, областного законодательства. В результате совершен-

ствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охра-

ны окружающей среды и природопользования, а также в связи с ис-

полнением и реализацией норм федерального, областного законода-

тельства будут разработаны и утверждены соответствующие норма-

тивные правовые акты Белохолуницкого района. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Основным источником финансирования мероприятий подпро-

граммы являются средства федерального, областного, районного 

бюджетов, бюджетов поселений, средства предприятий - природо-

пользователей. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

9535,5 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 1574,3 тыс. рублей; 

в 2015 году – 6874,2 тыс. рублей;  

в 2016 году – 154,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 138,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 265,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 265,0 тыс. рублей. 

В том числе: 

федеральный бюджет – 3291,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5448,7 тыс. рублей; 

местный бюджет – 795,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники –0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-

та района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании проектов бюджета 

района на очередной финансовый год. 

Расходы на реализацию муниципальной  программы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 2. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной  программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении № 3. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

К основным рискам реализации подпрограммы следует отнести 

потенциальные изменения действующего законодательства в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Снижению рисков реализации подпрограммы могут способст-

вовать своевременная подготовка управленческих решений, опера-

тивная разработка и реализация нормативных правовых актов Белохо-

луницкого района, направленных на приведение в соответствие с тре-

бованиями федерального, областного законодательства нормативных 

правовых актов Кировской области в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды и природопользования, а также обеспе-

чивающих защиту интересов окружающей среды и общества в целом. 

К рискам реализации подпрограммы относятся неполучение в 

полном объеме финансирования мероприятий за счет средств феде-

рального и областного бюджетов. 

Снижение объемов межбюджетных трансфертов из федерально-

го бюджетов повлечет за собой невыполнение Белохолуницким рай-

оном переданных полномочий в сфере водных отношений. 

Недополучение средств федерального, областного бюджета 

приведет к снижению качества выполняемых полномочий в сфере ох-

раны окружающей среды. 

Вследствие снижения объемов финансирования подпрограммы 

не будут достигнуты показатели ожидаемых результатов ее реализа-

ции. 

Данные риски можно минимизировать за счет своевременного 

контроля за ходом выполнения подпрограммы и совершенствования 

механизма текущего управления ее реализацией. 

7. Методика расчета субсидий из бюджета муниципаль-

ного района бюджетам поселений Белохолуницкого 

района на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

Субсидия из бюджета муниципального района бюджетам посе-

лений Белохолуницкого района на реализацию государственной про-

граммы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» распределяется в со-

ответствии с государственной программой Кировской области «Охра-

на окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие во-
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дохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013-2017 годы, 

а именно: 

на осуществление работ по разработке проектно-сметной доку-

ментации по строительству берегоукрепительных сооружений гидро-

технических сооружений, находящихся в муниципальной собственно-

сти; 

расчет объема субсидии из бюджета муниципального района на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйствен-

ного комплекса Кировской области» на 2013-2017 годы производится 

по формуле: 

Sгтсi = ∑ (Сi x Уi), где: 

Сi - стоимость работ по видам работ по обеспечению безопасно-

сти гидротехнических сооружений на объектах муниципальной собст-

венности, берегоукреплению рек в i-м поселении на очередной фи-

нансовый год, рублей; 

Уi - уровень софинансирования из областного бюджета, уста-

навливается в размере 70% от стоимости работ по разработке проект-

но-сметной документации по строительству берегоукрепительных со-

оружений гидротехнических сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности. 

8. Методика расчета субвенций, предоставляемых мест-

ным бюджетам из областного бюджета на осуществле-

ние отдельных государственных полномочий Киров-

ской области по организации проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации болезней животных 

и их лечению в части организации и проведения отло-

ва, учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории муниципальных 

районов и городских округов 

1. В соответствии с настоящей Методикой расчета субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Кировской об-

ласти по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных 

домашних животных на территории муниципальных районов и город-

ских округов, распределяются субвенции между бюджетами муници-

пальных образований области, органы местного самоуправления ко-

торых осуществляют отдельные государственные полномочия. 

2. Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муници-

пального образования на выполнение отдельных государственных 

полномочий, определяется по формуле: 

Si = Ро + Рсу + Рст + Ру, где: 
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Si - объем субвенции i-му муниципальному району (городскому 

округу); 

Ро - расчетная стоимость услуг по отлову, в том числе транспор-

тировке, безнадзорных домашних животных; 

Рсу - расчетная стоимость услуг по содержанию, в том числе 

кормлению, и учету отловленных безнадзорных домашних животных; 

Рст - расчетная стоимость услуг по кастрации, стерилизации 

безнадзорных домашних животных; 

Ру - расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) 

безнадзорных домашних животных и утилизации, уничтожению тру-

пов умерших безнадзорных домашних животных, образующихся при 

исполнении отдельных государственных полномочий. 

Ро, Рсу, Рст, Ру определяются по формулам, указанным в под-

пунктах 2.1 - 2.4 настоящего пункта. 

2.1. Расчетная стоимость услуг по отлову, в том числе транспор-

тировке, безнадзорных домашних животных определяется по форму-

ле: 

Ро = К x Со, где: 

К - количество безнадзорных домашних животных, которых 

планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), со-

гласно данным о количестве безнадзорных домашних животных, 

представленным органами местного самоуправления; 

Со - средняя стоимость единицы услуги по отлову, в том числе 

транспортировке, безнадзорных домашних животных, устанавливае-

мая Правительством Кировской области при подготовке проекта зако-

на области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.2. Расчетная стоимость услуг по содержанию, в том числе 

кормлению, и учету отловленных безнадзорных домашних животных 

определяется по формуле: 

Рсу = К x Ссу, где: 

К - количество безнадзорных домашних животных, которых 

планируется отловить за предстоящий календарный год (единиц), со-

гласно данным о количестве безнадзорных домашних животных, 

представленным органами местного самоуправления; 

Ссу - средняя стоимость единицы услуги по содержанию, в том 

числе кормлению, в пункте передержки при организации, занимаю-

щейся отловом безнадзорных домашних животных, и учету безнад-

зорных домашних животных, устанавливаемая Правительством Ки-

ровской области при подготовке проекта закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Расчетная стоимость услуг по кастрации и стерилизации 

безнадзорных домашних животных определяется по формуле: 
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Рст = Кст x Сст, где: 

Кст - количество безнадзорных домашних животных с учетом 

равного соотношения мужских и женских особей, не подлежащих 

умерщвлению (эвтаназии) по показаниям (в первый год реализации 

настоящего Закона предполагается в количестве 15 процентов от об-

щего числа отловленных безнадзорных домашних животных, а в по-

следующие годы определяется на основании мониторинга данных за 

предыдущие годы, проводимого уполномоченным органом исполни-

тельной власти Кировской области); 

Сст - средняя стоимость единицы услуги по кастрации и стери-

лизации безнадзорных домашних животных, устанавливаемая Прави-

тельством Кировской области при подготовке проекта закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

2.4. Расчетная стоимость услуг по умерщвлению (эвтаназии) 

безнадзорных домашних животных и утилизации, уничтожению тру-

пов умерших безнадзорных домашних животных, образующихся при 

исполнении отдельных государственных полномочий, определяется 

по формуле: 

Ру = Кэ x Сэ + Ку x Су, где: 

Кэ - количество безнадзорных домашних животных, подлежа-

щих умерщвлению (эвтаназии) (в первый год реализации настоящего 

Закона предполагается в количестве 45 процентов от общего числа 

отловленных безнадзорных домашних животных, а в последующие 

годы определяется на основании мониторинга данных за предыдущие 

годы, проводимого уполномоченным органом исполнительной власти 

Кировской области); 

Сэ - средняя стоимость единицы услуги по умерщвлению (эвта-

назии) безнадзорных домашних животных, устанавливаемая Прави-

тельством Кировской области при подготовке проекта закона области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-

риод; 

Ку - количество трупов умерших безнадзорных домашних жи-

вотных, образующихся при исполнении отдельных государственных 

полномочий, подлежащих утилизации, уничтожению; 

Су - средняя стоимость единицы услуги по утилизации, уничто-

жению трупов умерших безнадзорных домашних животных, обра-

зующихся при исполнении отдельных государственных полномочий, 

устанавливаемая Правительством Кировской области при подготовке 

проекта закона области об областном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

9. Участие поселений области в реализации подпрограммы 

В соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона 
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от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также статьей 7 Феде-

рального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-

ды": 

к вопросам местного значения городских, сельских поселений 

относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

к вопросам местного значения муниципального района относят-

ся организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых 

и промышленных отходов; 

к вопросам местного значения городского округа относятся ор-

ганизация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-

родского округа, организация сбора, вывоза, утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.1997            

N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" органы 

местного самоуправления обязаны проводить мероприятия по обеспе-

чению безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Решению задачи "Обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности" способствует реализация органами ме-

стного самоуправления следующих мероприятий по охране окру-

жающей среды: 

мероприятий по экологическому просвещению, в том числе ин-

формированию населения о состоянии окружающей среды и об ис-

пользовании природных ресурсов, о законодательстве в области охра-

ны окружающей среды и законодательстве в области экологической 

безопасности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003               

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации"; 

мероприятий по сокращению сброса загрязненных сточных вод 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в му-

ниципальной собственности, строительству, реконструкции, капи-

тальному и текущему ремонту очистных сооружений; 

мероприятия по защиты населения от болезней животных, об-

щих для человека и животных, в части организации и содержания в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного законода-

тельства Российской Федерации скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Белохолуницкого района; 

мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных  домашних животных на 

территории Белохолуницкого района; 
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других мероприятий. 

Решению задачи "Уменьшение негативного воздействия отхо-

дов на окружающую среду" способствует реализация органами мест-

ного самоуправления следующих мероприятий: 

мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного эко-

логического ущерба, в том числе ликвидацию и рекультивацию сва-

лок, в соответствии с распоряжением Правительства Кировской об-

ласти от 25.01.2010 N 10 "Об утверждении Концепции обращения с 

отходами производства и потребления на территории Кировской об-

ласти", постановлением Правительства Кировской области 

от 22.08.2011 N 117/380 "Об утверждении областной целевой про-

граммы "Развитие системы обращения с отходами производства и по-

требления на территории Кировской области" на 2012 - 2017 годы" 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 29.04.2013 

N 207/250); 

мероприятий, направленных на снижение негативного воздейст-

вия отходов производства и потребления на окружающую среду, в том 

числе приведение мест размещения отходов в соответствие с установ-

ленными санитарно-эпидемиологическими и природоохранными тре-

бованиями, на строительство полигонов твердых бытовых отходов, 

внедрение раздельного сбора отходов, развитие мощностей по вто-

ричному использованию отходов производства и потребления, орга-

низацию пунктов сбора отработанных ртутных ламп, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 

N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру-

жающей среде"; 

других мероприятий. 

В рамках решения задачи "Обеспечение безопасной эксплуата-

ции сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области" 

органы местного самоуправления осуществляют финансирование ме-

роприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений, находя-

щихся в муниципальной собственности, обеспечению их безопасно-

сти, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий 

аварий гидротехнических сооружений. 

Реализация органами местного самоуправления мероприятий по 

охране окружающей среды внесет значительный вклад в улучшение 

состояния качества окружающей среды (атмосферного воздуха, вод-

ных объектов), снижение объемов размещения отходов в окружаю-

щую среду, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений. 
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Плановые значения показателей эффективности поселений ус-

танавливаются в соглашениях, заключаемых департаментом экологии 

и природопользования Кировской области с муниципальными образо-

ваниями. Конкретный перечень муниципальных образований - полу-

чателей субсидии определяется после утверждения Правительством 

Кировской области соответствующих постановлений о распределении 

и предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюдже-

там на реализацию мероприятий подпрограммы. Показателями эф-

фективности использования субсидии муниципальными образования-

ми на мероприятия подпрограммы являются: 

соотношение объемов выполненных работ и объемов финанси-

рования за счет всех источников; 

соблюдение сроков выполнения работ и ввода объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию; 

степень технической готовности объекта в зависимости от объ-

емов выполненных работ; 

процент готовности проектно-сметной документации по строи-

тельству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических 

сооружений, объектов размещения отходов; 

другие показатели. 

Мониторинг и оценка участия поселений в реализации подпро-

граммы будут осуществляться на основе показателя, характеризующе-

го долю расходов местных бюджетов на охрану окружающей среды, в 

том числе на реализацию муниципальных программ в области охраны 

окружающей среды, в общем объеме средств, поступивших в местные 

бюджеты в виде платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета представлены в приложении № 2. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников финанси-

рования представлена в приложении № 3. 
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Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  

подпрограммы 

Индикаторы Еди-

ница 

изме-

рения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество закрытых 

(ликвидированных, 

рекультивированных) 

свалок бытовых отхо-

дов 

 

единиц 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество гидро-

технических соору-

жений, приведенных 

в безопасное техни-

ческое состоянии 

(Капитальный ремонт 

гидроузла водохрани-

лища п. Климковка 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области) 

 

единиц 

 

0 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Отсутствие обраще-

ний юридических и 

физических лиц по 

фактам нарушения 

природоохранного 

законодательства, не 

обеспеченных при 

рассмотрении приня-

тыми админист-

ративными мерами 

 

единиц 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Готовность проектно-

сметной документа-

ции по капитальному 

ремонту  гидросо-

оружений и рекон-

струкции берегоукре-

пления 

 

% 

 

100 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Готовность проектно-

сметной документа-

ции по капитальному 

ремонту крепления 

верхнего откоса пло-

тины и крепления 

откосов водоотводя-

щего канала гидроуз-

ла Белохолуницкого 

водохранилища Ки-

ровской области 

 

% 

 

41,6 

 

100 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Защита населения от 

болезней животных, 

общих для человека и 

животных, в части 

организации и содер-

жания в соответствии 

с требованиями дей-

ствующего ветери-

нарного законода-

тельства Российской 

Федерации скотомо-

гильников (биотер-

мических ям) на тер-

рито-рии Белохолу-

ницкого района 

 

тыс. 

руб. 

 

- 

 

- 

 

 

27 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных и их лече-

ние в части организа-

ции и проведения 

отлова, учета, содер-

жания и использова-

ния безнадзорных  

домашних животных 

на территории Бело-

холуницкого района 

 

единиц 

 

- 

 

18 

 

50 

 

55 

 

60 

 

60 

 

60 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета 

№ 

п/п 

Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

мероприятия 

Главный 

распо-

рядитель 

бюджет-

ных 

средств 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

I Подпрограм-

ма 

 0 0 0 0 265 265 265 795 

"Охрана Ок-

ружающей 

среды в Бе-

лохолуниц-

ком районе" 

1 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0    120 120 120 360 

Рациональное 

использова-

ние земель-

ных ресурсов 

и безопасное 

обращение с 

отходами 

производства 

и потребле-

ния 

2 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0       0 

Рациональное 

использова-

ние и охрана 

водных объ-

ектов 

3 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0    80 80 80 240 

Зеленое 

строительст-

во и охрана 

растительно-

го мира 

4 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0    65 65 65 195 

Экологиче-

ское образо-

вание и про-

свещение 

населения 
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5 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0       0 

Межбюджет-

ные транс-

ферты бюд-

жетам посе-

лений на реа-

лизацию го-

сударствен-

ной програм-

мы Киров-

ской области 

"Охрана ок-

ружающей 

среды, вос-

производство 

и использо-

вание водных 

ресурсов" 

6 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

0       0 

Защита насе-

ления от бо-

лезней жи-

вотных, об-

щих для че-

ловека и жи-

вотных, в 

части органи-

зации и со-

держания в 

соответствии 

с требова-

ниями дейст-

вующего ве-

теринарного 

законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации ско-

томогильни-

ков (биотер-

мичес-ких 

ям) на  терри-

ториях муни-

ципальных 

районов и 

городских 

округов" 
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7 Мероприятие админи-

страция 

Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

       0 

Предупреж-

дение и лик-

видация бо-

лезней жи-

вотных и их 

лечение в 

части органи-

зации и про-

ведения от-

лова, учета, 

содержания и 

использова-

ния безнад-

зорных до-

машних жи-

вотных на 

территории 

муниципаль-

ных районов 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

2014 2015 2016 2017 2018 201

9 

2020 итого 

I Подпрограмма всего 1574,3 6874,2 154 138 265 265 265 9535,5 

"Охрана Окру-

жающей среды в 

Белохолуницком 

районе" 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 3291,8 0 0 0 0 0 3291,8 

областной 

бюджет 

1574,3 3582,4 154 138 0 0 0 5449,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 265 265 265 795 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 0       0 

Рациональное ис-

пользование зе-

мельных ресурсов 

и безопасное об-

ращение с отхо-

дами производства 

и потребления 

федераль-

ный бюд-

жет 

0       0 

областной 

бюджет 

0       0 

местный 

бюджет 

0    120 120 120 360 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0       0 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональные 

использование и 

охрана водных 

объектов 

федераль-

ный бюд-

жет 

0       0 

областной 

бюджет 

0       0 

местный 

бюджет 

0       0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       0 
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3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строи-

тельство и охрана 

растительного 

мира 

федераль-

ный бюд-

жет 

0       0 

областной 

бюджет 

0       0 

местный 

бюджет 

0    80 80 80 240 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0       0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое 

образование и 

просвещение на-

селения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0       0 

областной 

бюджет 

0       0 

местный 

бюджет 

0    65 65 65 195 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0       0 

5 Мероприятие всего 1574,3 6875 0 0 0 0 0 8449,3 

Межбюджетные 

трансферты бюд-

жетам поселений 

на реализацию 

государственной 

программы Ки-

ровской области 

"Охрана кружаю-

щей среды, вос-

производство и 

использование 

водных ресурсов" 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 3291,8      3291,8 

областной 

бюджет 

1574,3 3582,3      5157,5 

местный 

бюджет 

0       0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0       0 

6 Мероприятие всего 0 0 27 0 0 0 0 27 

Защита населения 

от болезней жи-

вотных, общих 

для человека и 

животных, в части 

организации и 

содержания в со-

ответствии с тре-

бованиями дейст-

вующего ветери-

нарного законода-

тельства Россий-

ской Федерации 

скотомогильников 

(биотермических 

ям) на  территори-

ях муниципальных 

районов и город-

ских округов" 

 

 

 

федераль-

ный бюд-

жет 

0       0 

областной 

бюджет 

  27     27 

местный 

бюджет 

0       0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

0       0 



220 

 

7 Мероприятие всего 0 0,1 127 138 0 0 0 265,1 

Предупреждение и 

ликвидация бо-

лезней животных 

и их лечение в 

части организации 

и проведения от-

лова, учета, со-

держания и ис-

пользования без-

надзорных до-

машних животных 

на территории 

муниципальных 

районов 

федераль-

ный бюд-

жет 

       0 

областной 

бюджет 

 0,1 127 138    265,1 

местный 

бюджет 

       0 

иные вне-

бюджетные 

источники 

       0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015                       № 506 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам  

малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных  

с приобретением оборудования в целях создания, и (или) разви-

тия, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг 

 

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1163, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам ма-

лого предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, работ и услуг (далее – Порядок) 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Соколову Н.В. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.09.2015 № 506 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательст-

ва на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, работ и услуг 

 

1. Общие положения 

Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпри-

нимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-

рудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, работ и услуг (далее - Порядок), разработан в 

целях реализации постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», муници-

пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Белохолуницком районе», утвержденной поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.12.2013 №1163 (далее – муниципальная программа), и внедрения 

механизмов финансовой поддержки субъектов малого предпринима-

тельства. 

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставле-

ния субсидий за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, 

областного бюджета и поступивших в местный бюджет, а также за 

счет средств, выделяемых из местного бюджета (далее – бюджетные 

средства) на возмещение затрат субъектов малого предприниматель-

ства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и 

услуг (далее - субсидии, муниципальная поддержка), а также порядок 

их возврата в случае нарушения условий, установленных при их пре-

доставлении. 
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1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат субъек-

тов малого предпринимательства, связанных с приобретением обору-

дования. 

1.4. Оборудование – это оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей, ав-

томобилей с типом кузова «пикап» и воздушных судов), станки, при-

боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй 

и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», за исключением оборудования, предназначенного для осу-

ществления оптовой и розничной торговой деятельности. 

1.5. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) раз-

вития, и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг 

(включая затраты на монтаж оборудования), по договорам, заключен-

ным не ранее 1 октября предыдущего финансового года. Размер суб-

сидии составляет 50% от суммы затрат на приобретение и монтаж 

оборудования, но не может превышать: 

300 тыс. рублей – по одному договору для субъектов малого 

предпринимательства, приобретающих транспортные средства, ука-

занные в подпункте 1.4. настоящего Порядка, разрешенная макси-

мальная масса которых не превышает 3500 кг; 

400 тыс. рублей – по одному договору для субъектов малого 

предпринимательства, приобретающих транспортные средства, ука-

занные в подпункте 1.4. настоящего Порядка, разрешенная макси-

мальная масса которых превышает 3500 кг, а также самоходные ма-

шины; 

500 тыс. рублей – по одному договору для субъектовмалого 

предпринимательства, приобретающих иные основные средства, ука-

занные  в подпункте 1.4. настоящего Порядка. 

1.6. Субсидия может быть предоставлена не в полном объеме 

субъекту малого предпринимательства, стоящему последним в рей-

тинге среди получателей муниципальной поддержки, сформирован-

ном в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящего Порядка, в связи с 

превышением запрашиваемой суммы субсидии над объемом бюджет-

ных средств, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка. 

Субъект малого предпринимательства в течение одного финан-

сового года может получить субсидии не более чем по двум догово-

рам, указанным в подпункте 3.2.10 настоящего Порядка. 

1.7. Субсидии предоставляются субъектам малого предприни-

мательства в пределах бюджетных средств, предусмотренных на реа-
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лизацию мероприятия муниципальной программы «Субсидирование 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и 

услуг». 

1.8. Предоставление субсидий осуществляет администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее - администрация) на 

конкурсной основе. 

1.9. Решения о допуске субъектов малого предпринимательства            

к участию в конкурсе на право получения субсидий на возмещение за-

трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, работ и 

услуг (далее - конкурс), и об определении победителей конкурса - по-

лучателей муниципальной поддержки принимаются комиссией по от-

бору субъектов малого предпринимательства для предоставления му-

ниципальной поддержки (далее - комиссия). 

2. Категории получателей субсидий и условия предоставле-

ния субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого предприни-

мательства, зарегистрированным в установленном порядке на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района Кировской области и 

отвечающим критериям, установленным статьей 4 Федерального за-

кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». Субсидии не предостав-

ляются субъектам малого предпринимательства, определенным час-

тями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства, которые (в соответствии с выпиской из Единого государст-

венного реестра юридических лиц или выпиской из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей) в качестве ос-

новного осуществляют вид экономической деятельности, относящий-

ся к: 

разделам G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключе-

нием кодов 90 и 92), P, а также, относящийся к подклассу 63.3 раздела 

I Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти, утвержденного постановлением Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 

№ 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»; 

разделам G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, 

U Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти, утвержденного приказом Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов эконо-

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6661ETCHDJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671CTCHCJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671CTCHCJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671BTCH7J
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671BTCH0J
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мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Об-

щероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

2.2. Субсидии предоставляются при условии соответствия субъ-

ектов малого предпринимательства следующим требованиям: 

2.2.1. Размер среднемесячной заработной платы наемных работ-

ников субъектов малого предпринимательства на последнюю отчет-

ную дату не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом (в случае наличия у субъектов малого 

предпринимательства наемных работников). 

2.2.2. Обеспечение субъектом малого предпринимательства раз-

мера среднемесячной заработной платы своих наемных работников не 

менее суммы, на основании которой комиссией принято решение об 

определении данного субъекта малого предпринимательства получа-

телем муниципальной поддержки, в течение не менее 12 месяцев с да-

ты заключения договора о предоставлении субсидии (в случае нали-

чия у субъекта малого предпринимательства наемных работников). 

2.2.3. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства про-

сроченной задолженности по выплате заработной платы перед наем-

ными работниками по состоянию на первое число месяца, в котором 

субъект малого предпринимательства представляет документы, ука-

занные в пункте 3.2 настоящего Порядка (в случае наличия у субъекта 

малого предпринимательства наемных работников). 

2.2.4. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства за-

долженности (с учетом особенностей, установленныхподпунктами 

3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и (или) пунктом 3.5 настоящего Порядка): 

по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и страховым взносам в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации (далее – платежи в бюджеты бюджетной сис-

темы Российской Федерации) по состоянию на первое число месяца, в 

котором субъект малого предпринимательства представляет докумен-

ты, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка; 

по страховым взносам в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации) по состоянию на первое число месяца, сле-

дующего за последним отчетным кварталом. 

2.3. Субсидии не предоставляются субъектам малого предпри-

нимательства по договорам, в которых продавцом и покупателем обо-

рудования являются взаимозависимые (аффилированные) лица. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринима-

тельства, приобретающим физически изношенное или морально уста-

ревшее оборудование. 
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2.4. Преимущественным правом на получение субсидий или 

грантов при прочих равных условиях обладают: 

2.4.1. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрирован-

ные и осуществляющие деятельность на территории муниципального 

образования Белохолуницкого городского поселения с монопрофиль-

ным типом экономики. 

2.4.2. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрирован-

ные на территории Белохолуницкого муниципального района и осу-

ществляющие деятельность на территории индустриального (про-

мышленного) парка «Конвейер». 

3. Порядок предоставления и возврата субсидий 

3.1. Сроки проведения конкурса определяются администрацией. 

Данная информация подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации Белохолуницкого муниципального района с монопро-

фильным типом экономики, а так же на официальном информацион-

ном сайте Белохолуницкого муниципального района 

http://www.bhregion.ru/   не менее чем за тридцать дней до даты окон-

чания срока подачи документов для предоставления субсидии. 

Извещение, которое публикуется в газете "Холуницкие зори",  

должно содержать следующие обязательные сведения: 

вид субсидии; 

дату начала и окончания, место приема документов; 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица.  

Извещение, которое размещается на официальном сайте Бело-

холуницкого муниципального района должно содержать следующие 

обязательные сведения: 

вид предоставления субсидии; 

размер предоставления субсидии; 

дату начала и окончания, место приема документов; 

требования, предъявляемые к субъектам малого предпринима-

тельства, претендующим на получение субсидий 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица. 

3.2. Для получения субсидий субъекты малого предпринима-

тельства представляют в администрацию следующие документы: 

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 к Порядку. 

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно 

приложению № 2 к Порядку. 

3.2.3. Заверенную налоговым органом выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты представления доку-

http://www.bhregion.ru/
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ментов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

3.2.4. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у 

субъекта малого предпринимательства задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого пред-

принимательства представляет документы, указанные в пункте 3.2 на-

стоящего Порядка. При наличии задолженности по налоговым плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субъект 

малого предпринимательства имеет право представить в администра-

цию документы, подтверждающие уплату задолженности по налого-

вым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных 

документов в журнале регистрации. 

3.2.5. Заверенную Государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 

3.2 настоящего Порядка. При наличии задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам субъект малого предпринимательства име-

ет право представить в администрацию документы, подтверждающие 

уплату задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в те-

чение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных доку-

ментов в журнале регистрации. 

3.2.6. Заверенный Государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (далее - Фонд социального страхования) документ, 

подтверждающий отсутствие задолженности у субъекта малого пред-

принимательства по уплате страховых взносов в Фонд социального 

страхования по состоянию на первое число месяца, следующего за по-

следним отчетным кварталом. При наличии задолженности по уплате 

страховых взносов в Фонд социального страхования субъект малого 

предпринимательства имеет право представить в администрацию до-

кументы, подтверждающие уплату задолженности по страховым взно-

сам в Фонд социального страхования, в течение 5 рабочих дней с мо-

мента регистрации представленных документов в журнале регистра-

ции. 

3.2.7. Заверенную Фондом социального страхования копию рас-

четной ведомости (форма 4-ФСС) на последнюю отчетную дату. 

3.2.8. Заверенные субъектом малого предпринимательства ко-

пии документов, подтверждающих размер налоговых платежей и 

взносов во внебюджетные фонды, уплаченных за предыдущий год без 

учета пеней и штрафов (платежные документы, акты-сверки или иные 

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76D87098D85BF1949C078EAA754F467F5B77CBAE4A5488C90C6VAL
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документы, подтверждающие факт уплаты). 

3.2.9. Технико-экономическое обоснование проекта, связанного             

с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития,                 

и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг согласно 

приложению № 3 к Порядку. 

3.2.10. Заверенные субъектом малого предпринимательства ко-

пии договоров, подтверждающих приобретение оборудования (дого-

воров купли-продажи, и (или) договоров поставки, и (или) договоров 

на изготовление оборудования), в том числе договоров на монтаж 

оборудования 

3.2.11. Заверенные банком документы, подтверждающие осуще-

ствление расходов субъектом малого предпринимательства на приоб-

ретение оборудования, включая расходы на монтаж оборудования, 

(платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требова-

ния, платежные ордера или иные документы, подтверждающие факт 

приобретения оборудования). 

3.2.12. Заверенные субъектом малого предпринимательства ко-

пии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на ба-

ланс приобретенного оборудования. 

3.2.13. Заверенную субъектом малого предпринимательства ко-

пию документа, подтверждающего его приоритетное право на полу-

чение субсидии в соответствии с подпунктом 2.4.2 настоящего Поряд-

ка (при наличии). 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

представляются субъектами малого предпринимательства на бумаж-

ном носителе. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью руководителя субъекта малого предпринима-

тельства и основной печатью (при наличии). 

3.4. Документы субъектов малого предпринимательства регист-

рируются в порядке их поступления в журнале регистрации. 

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания приема 

документы проверяются на предмет полноты, комплектности и пра-

вильности заполнения. 

В случае непредставления субъектом малого предприниматель-

ства документов, указанных в подпунктах 3.2.3 - 3.2.7 настоящего По-

рядка, администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оконча-

ния приема документов самостоятельно осуществляет межведомст-

венный запрос для получения сведений, содержащихся в указанных 

документах на соответствующие даты, указанные в подпунктах 3.2.3 - 

3.2.7 настоящего Порядка. 

Если в ответе на межведомственный запрос содержится инфор-

мация о наличии у субъекта малого предпринимательства задолжен-

ности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
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рации, администрация информирует об этом субъектов малого пред-

принимательства в течение одного рабочего дня с момента получения 

ответа на межведомственный запрос. В этом случае субъект малого 

предпринимательства имеет право представить документы, подтвер-

ждающие уплату задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, в течение 20 (двадцати) рабочих 

дней с даты окончания приема документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего Порядка. 

3.6. В течение 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня оконча-

ния приема документы передаются на рассмотрение комиссии. 

3.7. Комиссия в порядке, установленном постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2015 

№ 486 «Об утверждении конкурсной комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства  для предоставления муниципальной 

поддержки», в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает пред-

ставленные документы и принимает решение о допуске или отказе в 

допуске субъектов малого предпринимательства к участию в конкур-

се. Решение комиссии о допуске или отказе в допуске к участию в 

конкурсе оформляется протоколом. 

3.8. Субъекты малого предпринимательства не допускаются к 

участию в конкурсе в случае, если: 

представлен неполный комплект документов, указанных в пунк-

те 3.2 настоящего Порядка (с учетом пункта 3.5 настоящего Порядка), 

и (или) представленные документы не соответствуют требованиям, 

указанным в пункте 3.3 настоящего Порядка; 

субъект малого предпринимательства не соответствует положе-

ниям разделов 1 и 2 настоящего Порядка. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ин-

формирует субъекты малого предпринимательства, не допущенные к 

участию в конкурсе, о причинах отказа в допуске к участию в конкур-

се в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты при-

нятия решения комиссией. Документы субъектов малого предприни-

мательства, которым отказано в допуске к участию в конкурсе, воз-

врату не подлежат. 

3.9. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приня-

тия решения о допуске субъектов малого предпринимательства к уча-

стию в конкурсе оценивает документы субъектов малого предприни-

мательства, допущенных к участию в конкурсе, и принимает решение 

об определении победителей конкурса - получателей муниципальной 

поддержки в соответствии с показателями, установленными пунктом 

3.10 настоящего Порядка. 

3.10. Оценка представленных документов осуществляется                     

в следующем порядке: 
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3.10.1. Показатели оценки документов представлены в таблице. 

Таблица 

Показатели оценки документов 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица из-

мерения 

1 Объем налоговых платежей, уплаченных в федеральный, областной и ме-

стный бюджеты за предыдущий год 

тыс. рублей 

2 Объем страховых взносов, уплаченных в государственные внебюджетные 

фонды за предыдущий год 

тыс. рублей 

3 Среднемесячная заработная плата в расчете на одного наемного работника 

субъекта малого предпринимательства на последнюю отчетную дату 

рублей 

4 Стоимость приобретаемого оборудования тыс. рублей 

3.10.2. Для субъектов малого предпринимательства, не имею-

щих наемных работников, значение показателя 3 принимается равным 

одному минимальному размеру оплаты труда, установленному феде-

ральным законом и действующим на дату представления субъектом 

малого предпринимательства документов, указанных в пункте 3.2 на-

стоящего Порядка. 

3.10.3. По каждому из показателей оценки документов субъек-

тов малого предпринимательства присуждаются баллы от одного до 

N, где N равно количеству субъектов малого предпринимательства, 

допущенных к участию в конкурсе. N баллов присуждается субъекту 

малого предпринимательства, показавшему наибольшее значение 

оцениваемого показателя. По остальным субъектам малого предпри-

нимательства баллы расставляются в порядке убывания согласно зна-

чениям оцениваемого показателя. Один балл получает субъект малого 

предпринимательства, показавший наименьшее значение оцениваемо-

го показателя. 

3.10.4. Полученные субъектом малого предпринимательства по 

каждому показателю баллы заносятся в сводную ведомость оценки 

конкурсных заявок согласно приложению № 4 к Порядку и суммиру-

ются. В сводной ведомости все субъекты малого предпринимательст-

ва ранжируются в зависимости от суммы набранных баллов. Первое 

место присуждается субъекту малого предпринимательства, набрав-

шему максимальное количество баллов, далее - в порядке уменьшения 

количества баллов. В случае равенства баллов у двух и более субъек-

тов малого предпринимательства место в рейтинге определяется в со-

ответствии с очередностью записи в журнале регистрации (чем рань-

ше дата регистрации документов, представленных субъектом малого 

предпринимательства, в журнале регистрации, тем выше его место в 

рейтинге). 
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3.10.5. Получателями муниципальной поддержки признаются 

субъекты малого предпринимательства, занявшие в рейтинге места с 

первого и до места, суммарный размер запрашиваемых субсидий до 

которого не превышает суммы бюджетных средств, предусмотренных 

на проведение конкурса. 

3.11. Решение комиссии об определении получателей муници-

пальной поддержки оформляется протоколом. 

3.12. На основании протокола в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты принятия решения об определении получателей муниципальной 

поддержки субъекты малого предпринимательства, признанные полу-

чателями муниципальной поддержки, уведомляются об итогах кон-

курса и предлагается им заключить договор о предоставлении субси-

дии.  

Субъекты малого предпринимательства, не признанные получа-

телями муниципальной поддержки, письменно уведомляются в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия комиссией решения. 

3.13. Если субъект малого предпринимательства в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты его уведомления не подписывает дого-

вор о предоставлении субсидии, то договор о предоставлении субси-

дии заключает с субъектом малого предпринимательства, следующим 

по рейтингу за последним субъектом малого предпринимательства, 

признанным получателем муниципальной поддержки. 

При этом, если субъекту малого предпринимательства, стояще-

му последним в рейтинге среди получателей муниципальной под-

держки, субсидия предоставлена не в полном объеме в связи с пре-

вышением запрашиваемой субсидии над объемом бюджетных 

средств, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, то субсидия, 

предназначенная получателю муниципальной поддержки, не подпи-

савшему договор в сроки, указанные в абзаце первом данного пункта, 

предоставляется вышеуказанному субъекту малого предприниматель-

ства в размере, недостающем до запрашиваемой суммы с учетом 

пункта 1.5 настоящего Порядка. 

Если после этого возникает остаток бюджетных средств, ука-

занных в пункте 1.7 настоящего Порядка, субсидия предоставляется 

субъекту малого предпринимательства, стоящему в рейтинге следую-

щим за последним субъектом малого предпринимательства, признан-

ным получателем муниципальной поддержки. 

3.14. Документы субъектов малого предпринимательства, в от-

ношении которых комиссией принято решение об отказе в определе-

нии их получателями муниципальной поддержки, возврату не подле-

жат. 

3.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания субъ-

ектом малого предпринимательства договора о предоставлении суб-
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сидии формируется реестр получателей субсидий согласно приложе-

нию № 5 к Порядку. 

3.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления реест-

ра получателей субсидий администрация Белохолуницкого муници-

пального района перечисляет денежные средства на расчетный счет 

субъекта малого предпринимательства - получателя муниципальной 

поддержки. 

3.17. В случае получения администрацией Белохолуницкого му-

ниципального района средств федерального и областного бюджетов 

на предоставление субсидий, позднее срока, установленного пунктом 

3.16 настоящего Порядка, денежные средства перечисляются на рас-

четный счет субъекта малого предпринимательства - получателя му-

ниципальной поддержки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полу-

чения средств федерального и областного бюджетов. 

3.18. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

и органы государственного (муниципального) финансового контроля 

проводят проверку субъектов малого предпринимательства - получа-

телей муниципальной поддержки на предмет соблюдения ими усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий.  

От администрации Белохолуницкого муниципального района 

проверку проводят специалисты отдела по экономике путем анализа и 

сопоставления предоставленных отчетов, предусмотренных догово-

рами на предоставление субсидий.  

Проверка органами государственного (муниципального) кон-

троля осуществляется в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

3.19. Нарушение субъектом малого предпринимательства усло-

вий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в 

том числе представление документов, установленных пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, содержащих сведения, не соответствующие фак-

тическим данным, влечет возврат субсидий в бюджет муниципального 

образования по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

предъявления администрацией требования о возврате субсидий. Тре-

бование о возврате субсидии в письменной форме направляется субъ-

екту малого предпринимательства в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента выявления нарушения.   

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

В администрацию_______________________ 

_________________________________________   
(наименование муниципального образования) 

Председателю комиссии по отбору субъ-

ектов малого предпринимательства для 

предоставления муниципальной под-

держки  

от ______________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить субсидию в сумме ______________ рублей на 

возмещение затрат, связанных с приобретением  оборудования в целях соз-

дания и (или) развития,  и  (или) модернизации производства товаров, работ и 

услуг в соответствии с _____________________________________. 
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым 

осуществляется предоставление муниципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что: 

не являюсь взаимозависимым (аффилированным) лицом с продавцом 

основных средств; 

по состоянию на 01 _______________________ 20__ года  
(указывается месяц подачи документов) 

просроченная задолженность по выплате заработной платы перед наемными 

работниками отсутствует. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указан-

ных в представленной документации, в том числе на размещение в информа-

ционно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  подпись            Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к Порядку 

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства 

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства: 

полное наименование организации в соответствии с учредительными докумен-

тами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

 

ИНН  КПП  

дата государственной регистрации  

2. Адрес субъекта малого предпринимательства (места жительства для индиви-

дуального предпринимателя): 

юридический: фактический: 

город  город  

улица  улица  

№ дома  № квартиры  № дома  № квартиры  

3. Банковские реквизиты*: 

р/с  в банке  

к/с  БИК  

4. Сведения о руководителе: 

должность  Ф.И.О. (полностью)  

 

телефон:  e-mail:  

5. Основные виды экономической деятельности (в соответ-

ствии с кодами ОКВЭД) 

Доля доходов в 

выручке (%) 

  

  

  
*Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту малого предприниматель-

ства будет перечислена субсидия в случае определения его получателем муниципальной 

поддержки. 
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Экономические показатели 
Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение показателя за три предше-

ствующих года 

20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации продукции (това-

ров, работ, услуг)  

тыс. 

рублей 

   

Объем налоговых платежей и страховых 

взносов, уплаченных в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации 

тыс. 

рублей 

   

Стоимость основных средств и прочих вне-

оборотных активов, в том числе:  

зданий и сооружений  

оборудования   

нематериальных активов  

тыс. 

рублей 

   

Среднесписочная численность работников человек    

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 

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

ской Федерации» и гарантирую достоверность представленных сведений. 

Не подпадаю под действие критериев, установленных частями 3, 4 и 5 

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

 

 

«___» ______________ 20__ г.                

_________________________________ 
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) 

М.П. 
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Приложение № 3 

 

к Порядку 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта, связанного с приобретением оборудования 

в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг 
___________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 

Общие сведения о деятельности субъ-

екта малого предпринимательства (не 

более 20 предложений) 

кратко сформулировать основные направления 

осуществляемой деятельности, в том числе виды 

производимой продукции (оказываемые услуги) 

Наименование приобретаемого обору-

дования 

 

Код ОКОФ и наименование амортиза-

ционной группы, к которой относится 

предмет лизинга (в соответствии с 

Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные груп-

пы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амор-

тизационные группы») 

 

Сумма договора купли-продажи, и 

(или) договора поставки, и (или) дого-

вора на изготовление оборудования, в 

т.ч. затраты на монтаж, рублей 

 

Цель приобретения оборудования (не 

более 5 предложений) 

указать, для чего приобретается оборудование 

Описание производимой (планируемой 

к производству) продукции (выполняе-

мых работ, оказываемых услуг) с ис-

пользованием приобретаемого обору-

дования (не более 20 предложений) 

указать, какие товары (работы, услуги) произво-

дятся/оказываются (планируется производить/ 

оказывать) за счет приобретаемого оборудования, 

их особенности, сильные и слабые стороны, тех-

нические и эксплуатационные характеристики, 

конкурентные преимущества 

Основные рынки сбыта товаров (работ, 

услуг), производимых (планируемой к 

производству) с использованием обо-

рудования 

указать, кто является (будет являться) потребите-

лями производимых товаров (выполняемых работ, 

оказываемых услуг), географию рынка сбыта 

Срок окупаемости приобретенного 

оборудования, месяцев 

 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76FF67BD782F0263CB3F0D5jCABI
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C46CF277D188AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB99865245Bj6AAI
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Планируемый эффект от приобретения 

оборудования (в количественном вы-

ражении) 

как приобретение оборудования повлияет на фи-

нансовые, бюджетные (налоговые) и социальные 

показатели деятельности субъекта малого пред-

принимательства 

Социально-экономические показатели,  

характеризующие деятельность субъекта малого предпринимательства 

Наименование показа-

теля 

Единица изме-

рения 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему (факт) 

Текущий 

год (оцен-

ка) 

Текущий год 

с учетом по-

лучения 

субсидии 

(оценка) 

Откло-

нения 

(графа 5 

- графа 

4) 

1 2 3 4 5 6 

Объем производства натуральных 

единиц 

    

Отгружено товаров соб-

ственного производства 

(выполнено работ, ока-

зано услуг собственны-

ми силами), без учета 

НДС 

тыс. рублей     

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг), 

без учета НДС 

тыс. рублей     

Чистая прибыль тыс. рублей     

Инвестиции в основной 

капитал 

тыс. рублей     

Всего платежей, упла-

ченных в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

тыс. рублей     

в том числе: X X X X X 

налог, уплачиваемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

тыс. рублей     

единый налог на вме-

ненный доход 
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налог на доходы физи-

ческих лиц 

    

налог на имущество ор-

ганизаций 

тыс. рублей     

налог на прибыль орга-

низаций 

    

земельный налог     

транспортный налог     

налог на добавленную 

стоимость 

    

взносы в Пенсионный 

Фонд 

    

взносы в Фонд обяза-

тельного медицинского 

страхования 

    

взносы в Фонд социаль-

ного страхования 

    

иные налоги (взносы)     

Фонд оплаты труда тыс. рублей     

Среднемесячная зара-

ботная плата одного ра-

ботника 

тыс. рублей     

Списочная численность 

работников на конец 

периода 

единиц     

Среднесписочная чис-

ленность работников на 

конец периода 

единиц     

География поставок 

(количество субъектов 

Российской Федерации, 

в которые осуществля-

ются поставки товаров, 

работ, услуг) с учетом 

Кировской области 

единиц     

Количество видов това-

ров (работ, услуг) про-

изводимых (выполняе-

единиц     
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мых, оказываемых). По-

казатель определяется в 

соответствии с Обще-

российским классифи-

катором продукции ОК 

005-93 

Общий объем привле-

ченных заемных 

средств, в том числе по 

договорам финансовой 

аренды (лизинга) 

тыс. рублей     

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)              подпись                Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

  

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76D870A8684B91949C078EAA754CFV4L
consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76D870A8684B91949C078EAA754CFV4L
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Приложение № 4 

 

к Порядку 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценки конкурсных заявок 

№ 

п/п 

Наименова-

ние субъекта 

малого 

предприни-

мательства 

Оценка конкурсных заявок, баллов Сумма 

баллов 

Рей-

тинг 
Объем нало-

говых плате-

жей, упла-

ченных в фе-

деральный, 

областной и 

местный 

бюджеты за 

предыдущий 

год 

Объем стра-

ховых взно-

сов, уплачен-

ных в госу-

дарственные 

внебюджет-

ные фонды 

за предыду-

щий год 

Среднемесяч-

ная заработная 

плата в расче-

те на одного 

наемного ра-

ботника субъ-

екта малого 

предприни-

мательства на 

последнюю 

отчетную дату 

Стои-

мость 

приоб-

ретаемо-

го обо-

рудова-

ния 

1        

2        

...        

n        

 

Председатель комиссии            подпись                             Ф.И.О. 

 

«___» _________ 20__ года 
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Приложение № 5 

 

к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(подпись руководителя) 

«____» ___________ 20___ г. 

РЕЕСТР № ____ 

получателей субсидий 

№ 

п/п 

Наименование получателя 

субсидий, ИНН/КПП 

Банковские реквизиты 

получателя субсидий 

Сумма субсидии, подлежа-

щая перечислению (рублей) 

1    

2    

    

n    

 Итого  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015     № 507 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.08.2015 № 480 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.08.2015 № 480 «Об утвержде-

нии порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и субъектам малого предпринимательства сферы жилищ-

но- коммунального комплекса», утвердив следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления субсидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и субъектам малого предпринимательства сферы 

жилищно-коммунального комплекса изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1. 

1.2. Положение о конкурсном отборе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и субъектов малого предпринимательства сферы жи-

лищно-коммунального комплекса для предоставления поддержки за 

счет средств местного бюджета изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Соколову Н.В. 

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 № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.09.2015 № 507 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам  

и субъектам малого предпринимательства сферы жилищно-

коммунального комплекса 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-

принимательства сферы сельского хозяйства и жилищно-

коммунального комплекса (далее -  порядок) разработан в целях реа-

лизации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1163. 

1.2. Порядок определяет условия предоставления субсидий вы-

деляемых из местного бюджета на возмещение части затрат крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и субъектам малого предпринимательства 

(далее – СМП) сферы жилищно-коммунального комплекса (далее – 

субсидии), а также порядок их возврата в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

1.3. Субсидии предоставляются СМП в пределах средств, выде-

ляемых из местного бюджета на реализацию Программы. Выплата 

субсидий СМП производится в течение текущего финансового года. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – администрация). 

2. Цели и условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются СМП в целях возмещения затрат 

в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг в части расходов на приобретение сырья, материалов, машин и 

оборудования. 

2.2. Субсидии предоставляются в размере до 80% от фактически 

понесенных и документально подтвержденных СМП затрат, произве-
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денных в период с 01.01.2015 по 01.09.2015 (далее - затраты), на цели, 

указанные в подпункте 2.1 настоящего порядка, за исключением за-

трат, ранее возмещенных в соответствии с действующим законода-

тельством. 

2.3. Субсидии не могут превышать 200 тысяч рублей на одного 

получателя субсидии. 

2.4. Субсидии СМП предоставляются в соответствии с реестром 

получателей субсидий согласно Положению о конкурсном отборе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и субъектов малого предприни-

мательства сферы жилищно-коммунального комплекса 

для предоставления за счет средств местного бюджета (далее – Поло-

жение). 

2.5. Перечисление субсидий осуществляется администрацией 

на основании договора, заключенного между администрацией и СМП 

- получателем субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 

заключения. 

2.6. Субсидии на возмещение части затрат СМП предоставляют-

ся единовременно после фактически произведенных затрат. 

2.7. Субсидии не предоставляются СМП: 

2.7.1. Находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства, а также деятельность, которых приостановлена в уста-

новленном действующим законодательством порядке. 

2.7.2. Не представившим в полном объеме документы, преду-

смотренные подразделом 2.1 Положения о конкурсном отборе. 

2.7.3. Не относящимся к видам деятельности, по которым осу-

ществляется поддержка. 

2.7.4. Имеющим просроченные задолженности по выплате зара-

ботной платы перед наемными работниками по состоянию на первое 

число месяца, в котором субъект малого предпринимательства пред-

ставляет документы (в случае наличия у субъекта малого предприни-

мательства наемных работников); 

2.7.5. Имеющим просроченную задолженность по платежам во 

все уровни бюджетов и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

2.7.6. Ранее получившим возмещение тех же затрат по другим 

программам. 

3. Порядок прекращения выплаты субсидий в случае на-

рушения условий, установленных при их предоставле-

нии 

3.1. Контроль за использованием субсидий, предоставленных 

СМП за счет средств местного бюджета, осуществляет отдел по эко-

номике администрации Белохолуницкого муниципального района. 
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Главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, и органом муниципального финансового контроля прово-

дятся проверки соблюдения условий  и порядка предоставления суб-

сидий СМП. 

3.2. В целях осуществления контроля за оказанием финансовой 

поддержки и оценки результативности предоставления субсидий от-

дел по экономике проводит мониторинг результативности предостав-

ленной финансовой поддержки по показателям согласно приложению 

№ 1 к договору о предоставлении субсидии на возмещение части за-

трат. 

Для проведения мониторинга результативности предоставлен-

ной финансовой поддержки победители конкурса представляют доку-

менты, указанные в договоре о предоставлении субсидии на возмеще-

ние части затрат. 

3.3 Нарушение субъектом малого предпринимательства условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, в 

том числе представление документов, установленных пунктом 2.1 По-

ложения, содержащих сведения, не соответствующие фактическим 

данным, влечет возврат субсидий в местный бюджет по истечении 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления администрацией 

требования о возврате субсидий. Требование о возврате субсидии в 

письменной форме направляется субъекту малого предприниматель-

ства в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выявления на-

рушения. 

________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 28.0198.2015 № 507 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств 

и субъектов малого предпринимательства сферы жилищно-

коммунального комплекса  для предоставления поддержки 

за счет средств местного бюджета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации му-

ниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» 

(далее - Программа), утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 и оп-

ределяет цели, условия и порядок организации и проведения конкурса 

по отбору субъектов малого предпринимательства Белохолуницкого 

района для оказания им финансовой поддержки на возмещение затрат 

в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием ус-

луг (далее - конкурс). 

1.2. В настоящем положении используются следующие основ-

ные понятия: 

субъекты малого предпринимательства сферы (далее - СМП) - 

претенденты на участие в конкурсе, зарегистрированные в установ-

ленном порядке в муниципальном образовании Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области, отвечающие критериям, ус-

тановленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

1.3. Основными целями конкурса являются: 

проведение конкурсного отбора СМП для оказания им финансо-

вой поддержки в форме предоставления субсидии за счет средств ме-

стного бюджета (далее - субсидии); 

улучшение материально-технической базы СМП; 

повышение качества предоставляемых услуг населению; 
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повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности 

населения. 

1.4. На конкурс могут быть представлены проекты по следую-

щим направлениям: 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; 

оказание услуг в сфере жилищно-коммунального комплекса; 

1.5. Для участия в конкурсе СМП должны отвечать следующим 

требованиям: 

субъекты малого предпринимательства, которые (в соответствии 

с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

или выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей) относятся к видам деятельности, по которым осу-

ществляется поддержка; 

отсутствие у СМП задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов (далее - 

задолженность по платежам в бюджеты) на дату подачи заявки 

на предоставление субсидии; 

отсутствие у СМП просроченной задолженности по выплате за-

работной платы перед наемными работниками; 

субъекты  малого предпринимательства, не получавшие ранее 

возмещение тех же затрат по другим программам; 

СМП не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства, а также деятельность, которых приостановлена в уста-

новленном действующим законодательством порядке. 

1.6. Организатором конкурса является администрация Белохо-

луницкого муниципального района (далее - организатор конкурса). 

1.7. Организатор конкурса принимает решение о сроках прове-

дения конкурса. Данная информация подлежит опубликованию в 

средствах массовой  информации Белохолуницкого района, а так же 

на официальном информационном сайте Белохолуницкого муници-

пального  района:  http://www.bhregion.ru/. 

2. Порядок участия в конкурсе 

2.1. Заявка на участие в конкурсе (далее - конкурсная заявка) 

представляется СМП - претендентами на получение субсидий (далее - 

участник конкурса) организатору конкурса в полном объеме и должна 

включать: 

2.1.1. Заявление на участие в конкурсном отборе на получение 

субсидии по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

2.1.2. Проект, оформленный в соответствии с требованиями со-

гласно приложению № 2 к Положению. 

2.1.3. Заверенную налоговым органом выписку из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

http://www.bhregion.ru/
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ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты представления доку-

ментов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

2.1.4. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у 

субъекта малого предпринимательства задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого пред-

принимательства представляет документы, указанные в пункте 2.1 на-

стоящего Порядка. При наличии задолженности по налоговым плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субъект 

малого предпринимательства имеет право представить в администра-

цию документы, подтверждающие уплату задолженности по налого-

вым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных 

документов в журнале регистрации. 

2.1.5. Заверенную государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства представляет документы, указанные в пункте 

2.1 настоящего Порядка. При наличии задолженности по страховым 

взносам, пеням и штрафам субъект малого предпринимательства име-

ет право представить в администрацию документы, подтверждающие 

уплату задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в те-

чение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных доку-

ментов в журнале регистрации. 

2.1.6. Заверенный государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (далее - Фонд социального страхования) документ, 

подтверждающий отсутствие задолженности у субъекта малого пред-

принимательства по уплате страховых взносов в Фонд социального 

страхования по состоянию на первое число месяца, следующего за по-

следним отчетным кварталом. При наличии задолженности по уплате 

страховых взносов в Фонд социального страхования субъект малого 

предпринимательства имеет право представить в администрацию до-

кументы, подтверждающие уплату задолженности по страховым взно-

сам в Фонд социального страхования, в течение 5 рабочих дней с мо-

мента регистрации представленных документов в журнале регистра-

ции. 

2.1.7. Заверенную Фондом социального страхования копию рас-

четной ведомости (форма 4-ФСС) на последнюю отчетную дату. 

2.1.8. Заверенные субъектом малого предпринимательства ко-

пии документов, подтверждающих размер налоговых платежей и 

взносов во внебюджетные фонды, уплаченных за предыдущий год без 

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F21511A8FB0DD76D87098D85BF1949C078EAA754F467F5B77CBAE4A5488C90C6VAL
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учета пеней и штрафов (платежные документы, акты-сверки или иные 

документы, подтверждающие факт уплаты). 

2.1.9. Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат в час-

ти расходов по одному из видов затрат согласно приложению № 3 к 

Положению. 

2.1.10. Заверенные руководителем копии договоров на при-

обретение сырья, материалов, машин и оборудования; 

2.1.11. Заверенные руководителем копии платежных доку-

ментов, подтверждающих оплату приобретенного сырья, материалов, 

машин и оборудования; 

2.1.12. Пояснительная записка с описанием необходимости 

приобретения и использования сырья, материалов, машин и оборудо-

вания. 

2.1.13. Сведения о наличии команды проекта, в т.ч. наличие 

у участника конкурса квалифицированного персонала и подготовлен-

ных сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных 

условиях, участвующих в реализации проекта.  

2.2. Сведения, которые содержатся в представленных докумен-

тах, не должны допускать неоднозначных толкований. 

2.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсном отборе на получение субсидии. 

2.4. Конкурсные заявки предоставляются организатору конкурса 

по адресу: 613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, каб. № 313 

(отдел по экономике) в срок, указанный в извещении о проведении 

конкурса, согласно п. 4.2 настоящего положения. 

2.5. Конкурсная заявка принимается и регистрируется в журнале 

регистрации заявок в день ее подачи с указанием номера, даты и вре-

мени регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которое 

произвело регистрацию.  

2.6. Участник конкурса вправе в любое время до момента про-

ведения конкурса отозвать свою конкурсную заявку, для чего ему не-

обходимо направить организатору конкурса письменное уведомление. 

Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления 

заявителя. 

2.7. Представленные на конкурс документы не возвращаются. 

2.8. Ответственность за сохранность конкурсной заявки несет 

лицо, принявшее конкурсную заявку. 

3. Критерии и показатели конкурсного отбора 

3.1. Критериями и показателями отбора победителей конкурса 

являются: 

соблюдение участником конкурса условий, установленных 

пунктом 1.5 настоящего Положения; 
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актуальность проекта СМП для муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район; 

масштаб решаемой проблемы для района; 

вложение привлеченных из иных источников либо собственных 

средств участника конкурса в реализацию проекта от общей стоимо-

сти проекта (в %); 

длительность достижения положительного эффекта; 

наличие команды проекта, в том числе наличие у участника 

конкурса квалифицированного персонала и подготовленных сотруд-

ников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, 

участвующих в реализации проекта; 

вклад в налоговую базу бюджетов всех уровней при осуществ-

лении деятельности СМП; 

средний уровень заработной платы у СМП - участника конкур-

са. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Решение о проведении конкурса принимает организатор 

конкурса.  

4.2. На основании принятого решения  - распоряжения админи-

страции Белохолуницкого муниципального района организатор кон-

курса готовит извещение о проведении конкурса, которое публикуется 

в газете "Холуницкие зори»  и размещается на официальном сайте Бе-

лохолуницкого муниципального района не менее чем за десять  дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

Извещение, которое опубликовывается в газете "Холуницкие 

зори"  должно содержать следующие обязательные  сведения: 

место проведения конкурса; 

предмет конкурса; 

дату начала и окончания приема конкурсных заявок и докумен-

тов; 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица - организатора конкурса. 

Извещение, которое размещается на официальном сайте Бело-

холуницкого муниципального района должно содержать следующие 

обязательные сведения: 

место проведения конкурса; 

предмет конкурса; 

дату начала и окончания приема конкурсных заявок; 

срок и место  предоставления конкурсных  заявок; 

требования, предъявляемые к участникам конкурса  и исчерпы-

вающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками конкурса в составе заявки; 
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номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица - организатора конкурса. 

4.3. Оценку конкурсных заявок СМП,  их отбор для дальнейше-

го получения финансовой поддержки выполняет комиссия  по отбору 

субъектов малого предпринимательства для предоставления муници-

пальной поддержки в целях реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Бе-

лохолуницком районе» на 2014 -2018 годы» (далее - комиссия).  

4.4. После окончания срока приема конкурсных заявок от участ-

ников конкурса организатор конкурса в течение 14 рабочих дней го-

товит заключение о соблюдении (несоблюдении) условий, указанных 

в пункте 1.5 Положения о конкурсном отборе, и направляет его и кон-

курсные заявки в комиссию. 

4.5. Заключение также должно содержать информацию об уча-

стнике конкурса, вид субсидии, сведения о предоставленных доку-

ментах, расчет суммы субсидии согласно приложению № 3 к Положе-

нию. 

4.6. Комиссия в течение 20 рабочих дней с момента окончания 

срока приема заявок рассматривает их и определяет победителей кон-

курса. 

4.7. Комиссия вправе направить участникам конкурса запрос 

о разъяснении по представленной заявке, осуществить выезд на пред-

приятие участника конкурса. 

4.8. Комиссия для оценки представленной конкурсной заявки 

вправе создавать экспертные группы, а также приглашать на заседа-

ние представителей участников конкурса для пояснений. 

5. Определение победителей конкурсного отбора 

5.1. Составление рейтинга участников конкурса и определение 

победителей конкурсного отбора для дальнейшего предоставления 

субсидии осуществляются комиссией на основании оценки проектов 

по балльной системе: 

по каждому критерию, предусмотренному пунктом 3.1 настоя-

щего Положения, члены комиссии выставляют баллы по десятибалль-

ной шкале, начиная с лучшего значения (десять баллов) и заканчивая 

худшим значением (ноль баллов), в соответствии с приложением № 4 

к Положению; 

баллы по всем рассматриваемым на заседании комиссии проек-

там участников конкурса заносятся в ведомость оценки проектов по 

форме приложения № 5 к Положению. 

5.2. В сводную ведомость по форме приложения № 6 к Положе-

нию организатором конкурса заносятся баллы по каждому проекту 

участника конкурса, выставленные всеми членами комиссии в соот-

ветствии с ведомостью оценки проектов. Организатором конкурса по 
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каждому из показателей рассчитывается среднеарифметическое зна-

чение балльной оценки. 

В сводной ведомости все участники конкурса ранжируются 

в зависимости от количества набранных баллов, начиная с проекта, 

набравшего максимальное количество баллов, далее - в порядке 

уменьшения количества баллов. В случае, если несколько проектов 

разных участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, 

то их место в рейтинге определяется с учетом даты и времени подачи 

заявки согласно журналу регистрации заявок. 

5.3. Победителями признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов (далее - победители конкурса). 

5.4. Количество победителей конкурса определяется исходя из 

общего объема финансирования, предусмотренного программой на 

соответствующий год на реализацию соответствующих мероприятий. 

5.5. Результаты конкурса оформляются протоколом, который 

подписывает председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии, и секретарь. 

5.6. На основании протокола организатор конкурса составляет 

реестр получателей субсидий по форме приложения № 7 к Положе-

нию. 

5.7. Победители конкурса, а так же участники конкурса, полу-

чившие отказ, в течение 7 дней со дня заседания комиссии информи-

руются организатором конкурса в письменной форме о решении ко-

миссии. 

5.8. Участник конкурса имеет право получать у организатора 

конкурса информацию об условиях и порядке проведения конкурса. 

5.9. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с момента 

утверждения реестра получателей субсидий главой администрации 

Белохолуницкого муниципального района готовит договоры по форме 

приложения № 8 к Положению (далее - договор о предоставлении 

субсидии). 

5.10. Участник конкурса, получивший субсидии и нарушивший 

условия ее оказания, обязан вернуть полученные денежные средства 

в местный бюджет в полном объеме в течение одного месяца с момен-

та получения требования об их возврате. В случае отказа от добро-

вольного возврата денежных средств они взыскиваются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

        Главе администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

                                 Заявление 

на участие в конкурсном отборе на получение субсидии 

 

От 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы 

___________________________________________________________________________ 

   (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)) 

 

Прошу  предоставить  в  2015  году финансовую поддержку в форме субсидии на 

возмещение части затрат 

___________________________________________________________________________ 

                           (указать вид затрат) 

___________________________________________________________________________ 

 

в размере _________________________________________________________________ 

                                  (сумма прописью) 

 

    Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе): 

1. ИНН ____________________________________________________________________ 

2. КПП ____________________________________________________________________ 

3. ОГРН ___________________________________________________________________ 

4.  Серия,  номер  и  дата  выдачи свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный  реестр  юридических  лиц  (Единый  государственный  реестр 

индивидуальных предпринимателей), название организации, выдавшей документ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Место регистрации ______________________________________________________ 

6. Юридический адрес ______________________________________________________ 

7. Фактический адрес ______________________________________________________ 

8. Номер контактного телефона/факса, электронной почты ____________________ 

9. Ф.И.О. руководителя ____________________________________________________ 

10. Ф.И.О. лица,  ответственного за предоставление документов, действующего 

на основании доверенности _________________________________________________ 

11. ОКВЭД _________________________________________________________________ 

12. Режим налогообложения _________________________________________________ 

13. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки: 

расчетный счет ____________________________________________________________ 

наименование банка ________________________________________________________ 

корреспондентский счет ____________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

14. Наличие картотеки N 2 к расчетным счетам ______________________________ 

15. Подтверждаем, что организация (индивидуальный предприниматель) 

___________________________________________________________________________ 

    (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

ранее  (в 2014 году) не компенсировала представленные к возмещению в данной 

заявке  затраты  за  счет  средств  федеральных,  областных и муниципальных 

программ. 

 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC185A36822A9973C05B4B7FBb7R2M
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Наименование представляемого проекта: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) проект - на ___ листах и на электронном носителе; 

2) ___________________________________ - на ___ листах; 

3) ___________________________________ - на ___ листах. 

 

Данное заявление означает согласие: 

На  предоставление отзывов и необходимой информации о результатах поддержки 

по запросу. 

На проверку любых данных, представленных в настоящей заявке. 

На  сбор,  систематизацию,  накопление, хранение, обновление, использование 

своих  персональных  данных  для  формирования  реестра  предпринимателей и 

осуществления  администрацией  Белохолуницкого муниципального района и   иной  

деятельности  в  сфере развития предпринимательства. 

 

    Настоящим   заявлением  подтверждаем,  что  соответствуем  требованиям, 

установленным  статьей  4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и не являемся субъектами малого 

и  среднего  предпринимательства,  указанными  в  частях  3  и  4 статьи 14 

Федерального  закона  от  24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства  в  Российской  Федерации",  не  находимся  в  процессе 

ликвидации, реорганизации, банкротства, наша деятельность не приостановлена 

в установленном действующим законодательством порядке. 

 

    С  условиями  Положения о конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и субъектов малого предпринимательства сферы жилищно-коммунального 

комплекса для предоставления поддержки  за счет средств местного бюджета в це-
лях реализации муниципальной программы  "Поддержка и развитие  малого и сред-

него предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2014 - 2018 годы" озна-

комлен и согласен. 

 

    Полноту и достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) __________________________ /_______________/ 

                                        (Ф.И.О.)              (подпись) 

МП 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

Требования, 

предъявляемые к оформлению проекта 

Проект  должен содержать следующие основные разделы: 

1. Наименование и цели проекта. 

2. Описание и формулировка проблемы: 

обоснование "глубины" проблемы с указанием ее масштабов, которое затраги-

вает указанная проблема; 

предлагаемый вариант решения проблемы (описать преимущества и недостатки 

варианта решения проблемы). 

3. Готовность для реализации/внедрения, наличие производственных, техно-

логических, трудовых и материальных ресурсов: 

указать имеющиеся в наличии ресурсы, в том числе помещение, оборудование, 

транспортные средства, кадры, финансовые ресурсы и т.д. При описании имеющих-

ся ресурсов необходимо указать их достаточность в настоящий момент, перспек-

тивную потребность (с учетом реализации проекта в ближайшие 12 месяцев); 

указать объем собственных средств, направленных на реализацию проекта в 

течение предыдущих 12 месяцев до даты подачи заявки (указывается для проек-

тов, которые находятся в начальной стадии реализации и стадии развития), а 

также объем собственных средств, планируемых к вложению в проект в последую-

щие 12 месяцев после проведения конкурса. 

4. Срок реализации/внедрения проекта (с приложением календарного плана). 

5. Стоимость реализации /внедрения проекта (с приложением сметной доку-

ментации при наличии). 

6. Наличие внебюджетных источников финансирования. 

7. Предполагаемые расходы СМСП на реализацию проекта за 12 месяцев после 

получения субсидии: 

Показатели Значение 

показателей 

Источники финансирования 

(указать из перечня: 

субсидия, заемные средст-

ва, собственные средства) 

Объем затрат, тыс. рублей - всего   

в том числе:                      

приобретение помещения            

  

аренда помещения                    

приобретение оборудования           

приобретение автотранспорта         

приобретение расходных материалов 

(пополнение оборотных средств)    

  

ремонт (помещения или оборудования, 

указать)            

  

иное (указать)                      

Достоверность представленной информации гарантирую. 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) __________________________ /_______________/ 

                                        (Ф.И.О.)              (подпись) 

МП 
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Приложение № 3 

 

к Положению 

РАСЧЕТ 

размера субсидии в целях возмещения затрат в части расходов 

______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, КФХ) 

Сумма фактических расходов 

Запрашиваемая сумма 

субсидии, рублей 

(не более 80% от общей 

суммы из графы 2 и 

не более 200000 рублей) 

 1    2                 3                  4                 5            

 N  

п/п 

Сумма  

(руб.) 

  N платежного поручения    

     (иного документа,      

подтверждающего оплату) <*> 

Основание  

для оплаты 

<*> 

 

     

     

     

     

    -------------------------------- 

    <*> Представить   подтверждающие   документы   по   каждому  платежному 

поручению и по каждому договору. 

 

Руководитель _______________________________ ______________ 

                       (Ф.И.О.)                (подпись) 

Главный бухгалтер __________________________ ______________ 

                            (Ф.И.О.)           (подпись) 

МП 
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Приложение № 4 

 

к Положению 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ  

НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 N  

п/п 

      Наименование критерия                 Значения баллов           

1.  Актуальность решаемой проблемы 

 

низкий приоритет - 3 балла;        

средний приоритет - 7 баллов;      

высокий приоритет - 10 баллов      

2.  Масштаб решаемой проблемы охватывает         малую    группу 

населения - 3 балла;               

охватывает     среднюю      группу 

населения - 7 баллов;              

охватывает     большую      группу 

населения - 10 баллов              

3.  Вложение  собственных средств (при-

влеченных   из   иных источников)        

участника   конкурса   в реализацию   

проекта   от    общей стоимости 

проекта (в %)            

от 0 до 30% - 3 балла;             

от 30% до 70% - 7 баллов;          

от 70% до 100% - 10 баллов         

4.  Длительность            достижения 

положительного эффекта  (результат 

проекта не должен быть отдален  во 

времени,   его   можно    показать 

непосредственно     к      моменту 

окончания проекта)                 

более 1 года - 3 балла;            

менее 1 года - 7 баллов;           

менее полугода - 10 баллов         

5.  Наличие команды  проекта,  в  т.ч. 

наличие   у   участника   конкурса 

квалифицированного   персонала   и 

подготовленных   сотрудников,    а 

также   лиц,    привлеченных    на 

договорных   и   иных    условиях, 

участвующих в реализации проекта   

нет - 0 баллов;                    

да, только руководитель - 3 балла; 

да, неполный состав  рабочих  -  7 

баллов;                            

да,       команда        полностью 

укомплектована - 10 баллов         

6.  Вклад в  налоговую  базу  бюджетов 

всех уровней                       

от 0 до 50 тыс. руб. - 1 балл;     

от 50 до 150 тыс. руб. - 3 балла;  

от  150  до  300  тыс.  руб.  -  5 

баллов;                            

более 300 тыс. руб. - 10 баллов    

7.  Средний уровень заработной платы   минимальный размер оплаты труда - 3 

балла; 

более минимального размера оплаты 

труда  - 

7 баллов;                          

более прожиточного минимума  -  10 

баллов                             
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Приложение № 5 

 

к Положению 

ВЕДОМОСТЬ 

оценки проектов 

N 

п/п 

Наимено- 

вание 

участника 

конкурса, 

название 

проекта 

Критерии оценки проектов, баллы Сумма 

баллов 
Актуаль- 

ность 

решаемой 

проблемы 

для 

муници- 

пального 

образо- 

вания 

Белохо-

луницкий 

муници-

пальный 

район 

Масштаб 

решаемой 

проблемы 

для МО 

Белохолу-

ницкий 

муници-

пальный 

район 

Вложение 

привлечен- 

ных из иных 

источников 

либо 

собственных 

средств 

участника 

конкурса  в 

реализацию 

проекта 

от    общей 

стоимости 

проекта 

(в %) 

Длитель- 

ность 

достиже- 

ния 

положи- 

тельного 

эффекта 

Наличие 

команды 

проекта 

Вклад в 

налоговую 

базу 

бюджетов 

всех 

уровней 

Средний 

уровень 

зара- 

ботной 

платы 

          

          

          

          

Член комиссии ________________________   _______________   ________________ 

                       Ф.И.О.                подпись             дата 

 

Приложение № 6 

 

к Положению 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

N п/п      Наименование участника конкурса,       

             название проекта               

Сумма баллов  Рейтинг   

1    

2    

3    

4    

Глава администрации 

Белохолуницкого 

Муниципального района ___________________   _______________   _____________ 

                            Ф.И.О.             подпись            дата 
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Приложение № 7 

 

к Положению 

                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                          

Глава администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

                                          ___________________/Т.А.Телицина/ 

                                          "___" _____________ 2015 года 

Реестр 

получателей субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого предпринимательства 

 
Наименование получателя 

субсидии, ИНН/КПП, адрес 

местонахождения, телефон 

Банковские 

реквизиты 

получателя субсидии 

Вид затрат Сумма субсидии, 

подлежащая 

выплате (рублей) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Итого получателей:                                       

Итого сумма:                                             
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Приложение № 8 

 

к Положению 

Договор №___ 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 

г. Белая Холуница                           "___" ___________________ 20__ г. 

 

    Администрация  муниципального  образования Белохолуницкий муниципальный 

район в лице главы администрации Телициной Татьяны Александровны, действующей 

на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных 

средств",с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

                              (наименование организации) 

в лице _____________________________________________________________________, 

                        (должность, ФИО руководителя, ИП) 

действующего на основании __________________________________________________, 

именуемая  в  дальнейшем  "Получатель  субсидии",  с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

    1.1.  Настоящий  Договор  заключен  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации  муниципальной  программы  "Поддержка и развитие  малого и средне-

го предпринимательства  в  Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы" и поста-

новления администрации Белохолуницкого муниципального района от __________ N 

____ 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам и субъектам малого предпринимательства сферы жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

2. Предмет Договора 

 

    2.1.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств предоставляет субсидию 

юридическим   лицам,   индивидуальным   предпринимателям, крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам  -  производителям товаров,   работ,   услуг,  являющимся   

субъектами   малого   и  среднего 

предпринимательства,  в  целях  возмещения  затрат  в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг для реализации проекта (далее - 

субсидия)   Получателю   субсидии,   а    Получатель   субсидии   принимает 

предоставленную ему субсидию. 

    2.2. Сумма субсидии составляет ____________________ рублей _____ копеек 

                                   (цифрами и прописью) 

и предоставляется в целях возмещения части понесенных затрат на уплату ____ 

___________________________________________________________________________ 

                     (указать вид возмещаемых затрат) 

    2.3. Сумма субсидии является фиксированной и изменению не подлежит. 

    2.4.    Источниками    финансирования    являются    средства   бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район. 

    2.5.  Субсидия  перечисляется  на  расчетный счет Получателя субсидии в 

срок до "___" ________ 20___года на основании реестра получателей субсидий, 

утвержденного главой администрации Белохолуницкого муниципального района. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC382AA6125A9973C05B4B7FBb7R2M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07BFF9ABBE1868CEC080A36220A9973C05B4B7FBb7R2M
consultantplus://offline/ref=0E51979A63382D6C8A07A1F4BDD24461CFCED8AE6624A0C8655AEFEAAC7BCF3B263395E863F68D3881AD30b7R7M
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    2.6. Субсидия перечисляется для реализации проекта 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(название проекта) 

 

    2.7.  Показатели  реализации  проекта  определяются  в  соответствии  с 

конкурсной заявкой на предоставление субсидий (далее - заявка). 

    2.8.  Перечисление  денежных средств осуществляется в пределах лимитов, 

утвержденных  в  бюджете  муниципального  образования Белохолуницкий муници-

пальный район на 20___год. 

 

3. Права и обязанности Главного распорядителя 

                             бюджетных средств 

 

    3.1.  Главный  распорядитель бюджетных средств для обеспечения контроля 

реализации проекта имеет право: 

    3.1.1.  Запрашивать  у Получателя субсидии финансовые и иные документы, 

касающиеся реализации проекта. 

    3.1.2.   Осуществлять  в  отношении  Получателя субсидии предусмотренные 

законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Договором действия, 

направленные  на  устранение  нарушений и обеспечение выполнения договора о 

предоставлении субсидии. 

    3.1.3.  Перечислить  на  расчетный  счет  Получателя  субсидии денежные 

средства в соответствии с условиями настоящего Договора. 

    3.1.4.  Требовать  возврата  в бюджет муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район   предоставленной   субсидии   в  случае  выяв-

ления  недостоверности информации, представленной Получателем субсидии в це-

лях получения субсидии, и  (или)  нарушения  Получателем субсидии условий ее 

предоставления и (или) нарушения условий настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности Получателя субсидии 

 

    4.1.  Получатель  субсидии  имеет  право  получить  субсидию в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Договора. 

    4.2. Получатель субсидии обязуется: 

    4.2.1.  Реализовать  проект  на  территории Белохолуницкого муниципально-

го района  согласно  документам, представленным для участия в конкурсном от-

боре. 

    4.2.2.  Незамедлительно  информировать Главного распорядителя бюджетных 

средств  об  обнаруженной  Получателем  субсидии  невозможности реализовать 

проект в целом либо нецелесообразности его осуществления по иным причинам и 

в   течение  10  (десяти)  банковских  дней  осуществить  возврат  Главному 

распорядителю бюджетных средств суммы субсидии. 

    4.2.3.    Представлять   Главному   распорядителю   бюджетных   средств 

финансовые  и  иные  документы,  касающиеся  реализации проекта, обеспечить 

возможность для проверки фактической реализации проекта. 

    4.2.4.    Представлять   Главному   распорядителю   бюджетных   средств 

отчетность по форме и в сроки, установленные настоящим Договором. 

    4.2.5.  Полностью  и  своевременно  оплачивать  все  налоги  и  сборы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

    4.2.6.  В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, контактных 

номеров  телефонов  Получателя  субсидии, состава учредителей и руководящих 

лиц,  изменения  места  постановки  на налоговый учет, внесения изменений и 

дополнений  в  учредительные  документы письменно сообщить об этом Главному 

распорядителю бюджетных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

5. Отчетность и контроль 

 

    5.1.  В  целях осуществления контроля за оказанием финансовой поддержки 

и  оценки  бюджетной  эффективности  распределения субсидий устанавливаются 

следующие формы отчетности Получателя субсидии об использовании субсидии: 
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    5.1.1.  Итоговый  финансовый  отчет о реализации проекта представляется 

юридическими  лицами  не  позднее  15  апреля  года,  следующего  за  годом 

получения субсидий в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

Договору. 

    5.1.2.  Итоговый  финансовый  отчет о реализации проекта представляется 

индивидуальными  предпринимателями  не  позднее  15 мая года, следующего за 

годом получения субсидий в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

Договору. 

    5.2.  В  случае  если  достоверность  сведений,  содержащихся в отчете, 

вызывает  обоснованные  сомнения  либо  эти  сведения  не позволяют оценить 

исполнение   Получателем  субсидии  обязательств  по  настоящему  Договору, 

Главный распорядитель бюджетных средств может осуществить выездную проверку 

по месту фактической реализации проекта. 

    5.3. Главным    распорядителем   бюджетных    средств,  предоставляющим 

субсидию,  и органом муниципального финансового контроля проводятся  проверки  

соблюдения  условий,  целей  и порядка предоставления субсидий их получателя-

ми. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

    6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему   Договору   Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.2.  Получатель субсидии несет ответственность за правильность расчета 

средств, подлежащих субсидированию. 

    6.3.  В  случае  выявления  недостоверности  информации, представленной 

Получателем   субсидии  в  целях  получения  субсидии,  и  (или)  нарушения 

Получателем  субсидии  условий  предоставления  субсидий, предоставленных в 

соответствии  с  Положением,  и (или) нарушения условий настоящего Договора 

Получатель   субсидии  обязан  в  течение  месяца   со  дня  получения 

письменного   требования   Главного  распорядителя  бюджетных  средств  или 

уполномоченного   им   органа  о  возврате  субсидии  возвратить  в  бюджет 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район предоставленную 

субсидию. В случае если  субсидия не возвращена в установленный срок, она 

взыскивается в доход муниципального  образования Белохолуницкий муниципальный 

район в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

    6.4.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  в  связи  с исполнением 

настоящего  Договора,  разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 

согласия  заинтересованная  сторона  вправе  обратиться  в  Арбитражный суд 

в  соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Расторжение Договора 

 

    Настоящий Договор может быть расторгнут: 

    7.1. По соглашению Сторон. 

    7.2.  В  одностороннем порядке в связи с отказом Главного распорядителя 

бюджетных   средств   от   Договора   в  случае  выявления  недостоверности 

представленных  Получателем субсидии сведений и документов, непредставления 

отчетов  и  (или)  документов,  подтверждающих  реализацию  проекта. 

Договор  в  данном случае считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) 

календарных   дней   с  даты  получения  Получателем  субсидии  письменного 

уведомления   Главного   распорядителя   бюджетных  средств  о  расторжении 

Договора.  При этом обязательства Получателя субсидии возвратить полученную 

субсидию   на   лицевой   счет  Главного  распорядителя  бюджетных  средств 

сохраняются  после  расторжения  Договора  и  действуют  до  их  исполнения 

Получателем субсидии. 

    7.3. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

8. Срок Договора 

 

    8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
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и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

9. Прочие условия 

 

    9.1.  Все  дополнения  и  изменения  в настоящий Договор вносятся путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

    9.2.   Все   приложения   и  соглашения  являются  неотъемлемой  частью 

настоящего Договора. 

    9.3.  Во  всем,  что  не  урегулировано  настоящим  Договором,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

    9.4.  В случае изменения реквизитов Стороны обязаны извещать друг друга 

в письменном виде в течение 10 дней. 

    9.5.  Настоящий  Договор  составлен  в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую  силу,  один  экземпляр для Получателя субсидии, два экземпляра 

для Главного распорядителя бюджетных средств. 

    9.6.  Стороны  не  вправе  передавать свои права по настоящему Договору 

третьим лицам. 

 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Главный распорядитель бюджетных средств:       Получатель субсидии: 
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Приложение 

 

к договору 

о предоставлении субсидии 

на возмещение части затрат 

от _____________ № ______ 

Экономические показатели деятельности субъекта малого 

предпринимательства - получателя субсидии 

Наименование СМСП _________________________________________________________ 

N 

п/п 

Наименование показателей Показатели 

за 2014 

год 

Год оказания 

финансовой поддержки 

показатели 

за 2015 год 

(последний 

отчетный 

период <*>) 

Плановые 

показатели 

за 2016 

год 

1 Выручка, тыс. рублей                

2 Уровень рентабельности реализо-

ванной продукции 

(п. 2.1 / п. 2.2), %             

   

2.1 Фактическая прибыль за год (стр. 

050 из формы 2 бухгалтерской от-

четности), тыс. руб.           

   

2.2 Себестоимость реализованной про-

дукции за год (стр. 020 + 030 + 

040 из формы 2 бухгалтерской от-

четности), тыс. руб.                             

   

3 Средняя численность работников 

(включая выполнявших работы по 

договорам гражданско-правового 

характера) всего, человек, из 

нее:                             

   

3.1. Списочного состава (без внешних 

совместителей)                   

   

3.2 Внешних совместителей               

4 Фонд начисленной заработной платы   

работников списочного состава и 

внешних совместителей  

   

5 Среднемесячная заработная плата, 

руб. (п. 4 / (п. 3.1 + п. 3.2))  

   

6 Поступление налогов в консолиди-

рованный бюджет Кировской области 

(тыс. руб.) 

всего, в том числе:              

   

6.1 Налог на прибыль организаций        

6.2 Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ)                           

   

6.3 Налог на имущество                  

6.4 Транспортный налог                  

6.5 Земельный налог                     
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6.6 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(в случае, если СМСП также осуще-

ствляет виды деятельности, 

в отношении которых применяется 

данная система налогообложения)  

   

7 Прирост поступлений в консолиди-

рованный бюджет Кировской области 

в год оказания 

финансовой поддержки в сравнении 

с предшествующим годом (тыс. 

руб.) всего, в том числе:        

   

7.1 По налогу на прибыль организаций    

7.2 По налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ)                       

   

7.3 По налогу на имущество              

7.4 По транспортному налогу             

7.5 По земельному налогу                

7.6 По единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов дея-

тельности                     

   

7.7 Выплаты в страховые фонды           

7.7.1 ФФОМС                               

7.7.2 ПФ РФ                               

7.7.3 ФСС                                 

7.8 Налоги, уплаченные по специальным  

налоговым системам (УСН 6%, УСН 

15%, УСН на основе патента или 

ЕНВД)                

   

Руководитель организации _____________________________ (__________________) 

 

МП 

    Примечания: 

    <*> В скобках указывается отчетный период (I квартал, полугодие,         

9 месяцев). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015     № 510 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий и грантов 

субъектам малого предпринимательства 

по договорам финансовой аренды (лизинга) 

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1163, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий и грантов субъ-

ектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды 

(лизинга) (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Соколову Н.В.  

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 28.09.2015 № 510 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий и грантов субъектам малого предпри-

нимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам 

малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (ли-

зинга) (далее - Порядок) разработан в целях реализации постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 1605 

«О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства», муниципальной программы «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Белохо-

луницком районе» (далее – муниципальная  

программа), утвержденной постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 №1163. 

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предостав-

ления субсидий и грантов за счет средств, выделяемых из федерально-

го бюджета, областного бюджета и поступивших в местный бюджет, а 

также за счет средств местного бюджета (далее – бюджетные средст-

ва) на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (аван-

совых платежей) субъектами малого предпринимательства по догово-

рам финансовой аренды (лизинга), или на уплату первых взносов 

(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) 

(далее – субсидии, гранты, муниципальная поддержка), а также поря-

док их возврата в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении, и случае наличия остатка гранта, не использованного 

субъектом малого предпринимательства – получателем муниципаль-

ной поддержки в отчетном финансовом году. 
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1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат субъ-

ектов малого предпринимательства по выплате авансовых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга). 

1.4. Цель предоставления грантов - предоставление начинаю-

щим субъектам малого предпринимательства денежных средств, не-

обходимых для уплаты авансовых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга). 

1.5. Понятия, используемые в Порядке: 

1.5.1. Грант - субсидия, предоставляемая субъекту малого пред-

принимательства на уплату первого взноса (авансового платежа) по 

договору финансовой аренды (лизинга) на условиях, определенных 

настоящим Порядком. 

1.5.2. Первый взнос (авансовый платеж) по договору финансо-

вой аренды (лизинга) - платеж, установленный графиком уплаты ли-

зинговых платежей и осуществляемый субъектом малого предприни-

мательства по договору финансовой аренды (лизинга) до момента 

фактического получения предмета лизинга по акту приема-передачи 

имущества. 

1.5.3. Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых автомобилей, ав-

томобилей с типом кузова «пикап» и воздушных судов), станки, при-

боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, универсальные мо-

бильные платформы, нестационарные объекты, относящиеся ко вто-

рой и выше амортизационным группам Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-

ционные группы» (далее – оборудование), за исключением оборудо-

вания, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности. 

1.5.4. Универсальные мобильные платформы – мобильная служ-

ба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пита-

ния; мобильный пункт производства готовых к употреблению продук-

тов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, 

пончики и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первич-

ной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобиль-

ный пункт заготовки молочной продукции. 

1.5.5. Нестационарные объекты для ведения предприниматель-

ской деятельности субъектами малого предпринимательства, – вре-

менные сооружения или временные конструкции, не связанные проч-

но с земельным участком вне зависимости от присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 
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1.5.6. Начинающий субъект малого предпринимательства - ин-

дивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистри-

рованный менее 1 (одного) года на территории Белохолуницкого му-

ниципального района на момент принятия комиссией по отбору субъ-

ектов малого предпринимательства для предоставления муниципаль-

ной поддержки решения о предоставлении муниципальной поддерж-

ки. 

1.6. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат, 

связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) субъекта-

ми малого предпринимательства по договорам финансовой аренды 

(лизинга), заключенным не ранее 1 октября предыдущего финансово-

го года и действующим на дату принятия решения об определении 

получателей муниципальной поддержки. При этом договоры финан-

совой аренды (лизинга) должны быть заключены с лизингодателями, 

зарегистрированными на территории Российской Федерации. Размер 

субсидий составляет 100% от суммы первых взносов (авансовых пла-

тежей), уплаченных субъектами малого предпринимательства по до-

говорам финансовой аренды (лизинга), но не может превышать:  

300 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 кг; 

400 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 кг, а также самоходные машины; 

500 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

иные основные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под уни-

версальные мобильные платформы. 

1.7. Гранты предоставляются начинающим субъектам малого 

предпринимательства на уплату первых взносов (авансовых платежей) 

по договорам финансовой аренды (лизинга). При этом договоры фи-

нансовой аренды (лизинга) должны быть заключены не ранее 1 октяб-

ря предыдущего финансового года с лизингодателями, зарегистриро-

ванными на территории Российской Федерации. Размер гранта со-

ставляет 87% от размера первого взноса (авансового платежа) по до-

говору финансовой аренды (лизинга), но не может превышать: 
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300 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 кг; 

400 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

транспортные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка (за исключением транспортных средств, оборудованных под 

универсальные мобильные платформы), разрешенная максимальная 

масса которых превышает 3500 кг,  а также самоходные машины; 

500 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (ли-

зинга) для субъектов малого предпринимательства, приобретающих 

иные основные средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего По-

рядка, в том числе транспортные средства, оборудованные под уни-

версальные мобильные платформы. 

1.8. По одному договору финансовой аренды (лизинга) субъ-

ект малого предпринимательства может воспользоваться только од-

ним из видов муниципальной поддержки, указанной в пунктах 1.6 и 

1.7 настоящего Порядка.  

Субъект малого предпринимательства в течение одного финан-

сового года может получить муниципальную поддержку не более чем 

по двум договорам финансовой аренды (лизинга). 

1.9. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого 

предпринимательства в пределах бюджетных средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятия по предоставлению субсидий субъ-

ектам малого предпринимательства на возмещение затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, работ, услуг. Выплата суб-

сидий и грантов субъектам малого предпринимательства производит-

ся до конца текущего финансового года. 

1.10. Предоставление субсидий и грантов осуществляет адми-

нистрация 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администра-

ция). 

1.11. Решения об определении получателей муниципальной 

поддержки принимаются комиссией по отбору субъектов малого 

предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки 

(далее - комиссия). 

 

 

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A838809547218771C5E0BEC86BA3CFDB9047247C51F077E37B09D7BDD4F9EDB671FC5D17DTBHAJ
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2. Категории получателей и условия предоставления субси-

дий и грантов 

2.1. Субсидии или гранты предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, приобретающим основные средства по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) для осуществления предпринима-

тельской деятельности, зарегистрированным в установленном порядке 

на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области Кировской области и отвечающим критериям, установленным 

статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого предпри-

нимательства, определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

Субсидии и гранты не предоставляются субъектам малого пред-

принимательства, которые (в соответствии с выпиской из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц или выпиской из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в ка-

честве основного осуществляют вид экономической деятельности, от-

носящийся к: 

разделам G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключе-

нием кодов 90 и 92), P, а также, относящийся к подклассу 63.3 раздела 

I Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти, утвержденного постановлением Государственного комитета Рос-

сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 

№ 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД»; 

разделам G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, 

U Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-

сти, утвержденного приказом Федерального агентства по техническо-

му регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов эконо-

мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Об-

щероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), в 

которых лизингополучателем и продавцом основных средств, приоб-

ретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга), является одно и 

то же лицо, а также по договорам финансовой аренды (лизинга), в ко-

торых лизингополучателем и продавцом основных средств являются 

взаимозависимые (аффилированные) лица. 

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого 

предпринимательства, приобретающим по договорам финансовой 

consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6661ETCHDJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671CTCHCJ
consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A8388094A7F0E1B40570AE5DAB03EF2B5572D189E4250773DE7DA34840DDAD6671BTCH7J
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аренды (лизинга) физически изношенное или морально устаревшее 

оборудование. 

2.2. Субсидии или гранты предоставляются при условии соот-

ветствия субъектов малого предпринимательства следующим требо-

ваниям: 

2.2.1. Размер среднемесячной заработной платы наемных работ-

ников субъектов малого предпринимательства на последнюю отчет-

ную дату не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом (в случае наличия у субъектов малого 

предпринимательства наемных работников). 

2.2.2. Обеспечение субъектом малого предпринимательства 

размера среднемесячной заработной платы своих наемных работников 

не менее суммы, на основании которой комиссией принято решение 

об определении данного субъекта малого предпринимательства полу-

чателем государственной поддержки, в течение не менее 12 месяцев с 

даты заключения договора о предоставлении субсидии или гранта (в 

случае наличия у субъекта малого предпринимательства наемных ра-

ботников). 

2.2.3. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства про-

сроченной задолженности по выплате заработной платы перед наем-

ными работниками по состоянию на первое число месяца, в котором 

субъект малого предпринимательства представляет документы, ука-

занные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка (в случае наличия у 

субъекта малого предпринимательства наемных работников). 

2.2.4. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства за-

долженности (с учетом особенностей, установленных  подпунктами 

3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 и (или) пунктом 3.5 настоящего Порядка):  

по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и страховым взносам в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации по состоянию на первое число месяца, в кото-

ром субъект малого предпринимательства представляет документы, 

указанные в пункте 3.2 и 3.3 настоящего Порядка (далее – платежи в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации); 

по страховым взносам в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации по состоянию на первое число месяца, следующего за 

последним отчетным кварталом (далее – платежи в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации). 

2.3.  Преимущественным правом на получение субсидий или 

грантов при прочих равных условиях обладают: 

2.3.1. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрирован-

ные и осуществляющие деятельность на территории муниципального 
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образования Белохолуницкое  городское  поселение Белохолуницкого 

района Кировской области  с монопрофильным типом экономики. 

2.3.2. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрирован-

ные на территории Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области и осуществляющие деятельность на территории индуст-

риального (промышленного) парка «Конвейер». 

3. Порядок предоставления и возврата субсидий (грантов)  

3.1. Дата начала и окончания приема документов от субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на получение субсидий 

и грантов, устанавливается администрацией и подлежит опубликова-

нию на официальном сайте администрации Белохолуницкого муници-

пального района http://www.bhregion.ru/ и в средствах массовой информации 

Белохолуницкого муниципального района  не менее чем за двадцать   

дней до даты окончания срока подачи документов   для предоставле-

ния  субсидии. 

Извещение, которое опубликовывается в газете "Холуницкие 

зори"  должно содержать следующие обязательные  сведения: 

вид субсидии; 

дату начала и окончания, место  приема документов; 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица. Извещение, которое размещается на официальном сайте Бело-

холуницкого муниципального района должно содержать следующие 

обязательные сведения: 

вид предоставления субсидии; 

размер предоставления субсидии; 

дату начала и окончания, место приема документов; 

требования, предъявляемые к субъектам малого предпринима-

тельства, претендующим на получение субсидий 

номер контактного телефона и местонахождение ответственного 

лица. 

3.2. Для получения одного из видов муниципальной поддерж-

ки субъекты малого предпринимательства представляют в админист-

рацию следующие документы: 

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 или приложению 

№ 2 настоящего Порядка. 

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно 

приложению № 3 настоящего Порядка. 

3.2.3. Технико-экономическое обоснование проекта, связанного 

с привлечением лизинга, согласно приложению № 4 настоящего По-

рядка. 

http://www.bhregion.ru/
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3.2.4. Заверенную субъектом малого предпринимательства ко-

пию договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика 

погашения платежей и спецификации. 

3.2.5.  Выписку  с официального сайта Федеральной налоговой 

службы http://www.nalog.ru/   из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или выписку из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты представления документов, указанных в пунктах 3.2 

и 3.3 настоящего Порядка. 

3.2.6. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у 

субъекта малого предпринимательства задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 

состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого пред-

принимательства представляет документы, указанные в пунктах 3.2 и 

3.3 настоящего Порядка. При наличии задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

субъект малого предпринимательства имеет право представить в ад-

министрацию документы, подтверждающие уплату задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представ-

ленных документов в журнале регистрации. 

3.2.7. Заверенную государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации копию расчетной ведомости (форма 4-ФСС РФ) на 

последнюю отчетную дату. 

3.2.8. Заверенную государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-

фам по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого 

предпринимательства предоставляет документы, указанных в пунктах 

3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При наличии задолженности по страхо-

вым взносам, пеням и штрафам субъект малого предпринимательства 

имеет право представить в администрацию документы, подтвер-

ждающие уплату задолженности по страховым взносам, пеням и 

штрафам, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представ-

ленных документов в журнале регистрации. 

3.2.9. Заверенный государственным учреждением - Кировским 

региональным отделением Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (далее – Фонд социального страхования) документ, 

подтверждающий отсутствие задолженности у субъекта малого пред-

принимательства по уплате страховых взносов в Фонд социального 

страхования по состоянию на первое число месяца, следующего за по-

следним отчетным кварталом. При наличии задолженности по уплате 

http://www.nalog.ru/
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страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Фе-

дерации, субъект малого предпринимательства имеет право предста-

вить в администрацию документы, подтверждающие уплату задол-

женности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхова-

ния, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных 

документов в журнале регистрации. 

3.2.10. Заверенную субъектом малого предпринимательства 

копию документа, подтверждающего его приоритетное право на по-

лучение субсидии в соответствии с подпунктом 2.3.2 настоящего По-

рядка (при наличии). 

3.3. По видам муниципальной поддержки дополнительно 

представляются документы: 

3.3.1. Для получения субсидии: 

3.3.1.1. Заверенные субъектом малого предпринимательства 

документы, подтверждающие факт уплаты первого взноса (авансового 

платежа) по договору лизинга (платежные поручения, платежные тре-

бования или иные документы, подтверждающие факт уплаты). 

3.3.1.2. Заверенные субъектом малого предпринимательства 

копии договоров купли-продажи предмета лизинга или поставки 

предмета лизинга. 

3.3.1.3. Заверенную субъектом малого предпринимательства 

копию паспорта транспортного средства (в случае приобретения по 

договору финансовой аренды (лизинга) транспортного средства) или 

копию паспорта самоходной машины и иных видов техники (в случае 

приобретения по договору финансовой аренды (лизинга) самоходной 

машины или иных видов техники). 

3.3.2. Для получения гранта субъекты малого предприниматель-

ства представляют справку из банка о наличии на счете субъекта ма-

лого предпринимательства денежных средств в размере не менее 13% 

от суммы первого взноса (авансового платежа) по договору финансо-

вой аренды (лизинга).  

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего По-

рядка, предоставляются субъектами малого предпринимательства на 

бумажном носителе. Документы должны быть прошиты, пронумеро-

ваны и скреплены подписью руководителя субъекта малого предпри-

нимательства и основной печатью (при наличии).  

3.5. Администрация регистрирует документы субъектов мало-

го предпринимательства в порядке их поступления в журнале регист-

рации и проверяет поступившие документы на предмет полноты 

представления и правильности их заполнения. 

В случае непредставления субъектами малого предпринима-

тельства документов, указанных в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего 

Порядка, администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты реги-
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страции документов субъектов малого предпринимательства в журна-

ле регистрации самостоятельно осуществляет межведомственный за-

прос для получения сведений, содержащихся в указанных документах, 

на даты указанные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка. 

Если в ответе на межведомственный запрос содержится инфор-

мация о наличии у субъекта малого предпринимательства задолжен-

ности по платежам в бюджеты на даты, указанные в подпунктах 3.2.5 

- 3.2.9 настоящего Порядка, то администрация информирует об этом 

субъект малого предпринимательства в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента получения ответа на межведомственный запрос. В этом 

случае субъект малого предпринимательства имеет право представить 

в администрацию документы, подтверждающие уплату задолженно-

сти по платежам в бюджеты, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с 

даты регистрации предоставленных документов в журнале регистра-

ции. 

Максимальный срок проверки документов субъектов малого 

предпринимательства, самостоятельно представивших документы, 

указанные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет 

5 (пять) рабочих дней с даты регистрации документов в журнале реги-

страции. 

Максимальный срок проверки документов субъектов малого 

предпринимательства, не представивших самостоятельно документы, 

указанные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет            

20 (двадцать) рабочих дней с даты регистрации документов в журнале 

регистрации. 

3.6. Субъекты малого предпринимательства, представившие 

неполный пакет документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 (с учетом 

особенностей указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка), к участию 

в отборе для предоставления муниципальной поддержки не допуска-

ются. Администрация информирует субъекты малого предпринима-

тельства о причинах отказа в допуске к отбору для получения субси-

дий или грантов в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты принятия соответствующего решения. 

3.7. Проверенные документы, соответствующие предъявлен-

ным требованиям, направляются в комиссию для рассмотрения и 

оценки, а также для принятия решения об определении получателей 

муниципальной поддержки. 

Срок передачи документов субъектов малого предприниматель-

ства, самостоятельно представивших документы, указанные в под-

пунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет 7 (семь) рабочих 

дней с даты регистрации документов в журнале регистрации. 

Срок передачи документов субъектов малого предприниматель-

ства, самостоятельно не представивших документы, указанные в под-
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пунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет 22 (двадцать два) 

рабочих дня с даты регистрации документов в журнале регистрации. 

3.8. Комиссия в порядке, установленном постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2015 

№ 486 «Об утверждении конкурсной комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства  для предоставления муниципальной 

поддержки», 

рассматривает и оценивает документы, представленные субъек-

тами малого предпринимательства, претендующими на получение 

муниципальной поддержки, с учетом объема средств, выделяемых из 

федерального бюджета, областного бюджета и поступивших в мест-

ный бюджет, а также предусмотренных в местном бюджете на пре-

доставление субсидий и грантов в текущем финансовом году и на ос-

новании требований и условий, установленных разделами 1 и 2 на-

стоящего Порядка, определяет получателей муниципальной поддерж-

ки. Решение комиссии об определении получателей муниципальной 

поддержки оформляется протоколом. Максимальный срок принятия 

решения – 1 (один) день с даты направления в комиссию документов, 

представленных субъектами малого предпринимательства, претен-

дующими на получение муниципальной поддержки. 

Причинами отказа в определении субъектов малого предприни-

мательства получателями муниципальной поддержки являются: 

установление факта представления субъектом малого предпри-

нимательства документов, содержащих сведения, не соответствующие 

фактическим данным; 

несоответствие заявителя и его документов требованиям и усло-

виям, установленным в разделах 1 и 2 настоящего Порядка; 

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий и 

грантов. 

В случае превышения совокупного размера сумм субсидий или 

грантов, заявленных субъектами малого предпринимательства, пре-

тендующими на получение муниципальной поддержки, над объемом 

средств, выделяемых из федерального бюджета, областного бюджета 

и поступивших в местный бюджет, и предусмотренных в местном 

бюджете на предоставление субсидий и грантов, предоставление му-

ниципальной поддержки осуществляется в порядке очередности по-

ступления документов с учетом пункта 2.3 настоящего Порядка. 

3.9. На основании протокола комиссии администрация в тече-

ние 3х рабочих дней уведомляет субъектов малого предприниматель-

ства о принятом комиссией решении. Субъекты малого предпринима-

тельства, в отношении которых принято решение об отказе в опреде-

лении их получателями муниципальной поддержки, информируются в 

письменной форме в течение 3х рабочих дней с указанием причин от-
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каза. 

3.10. На основании протокола комиссии администрация заклю-

чает договоры о предоставлении субсидий или грантов с субъектами 

малого предпринимательства, в отношении которых комиссией при-

нято решение об определении их получателями муниципальной под-

держки. Максимальный срок для подписания договора администраци-

ей - 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения комиссией. 

3.11. Предоставление субсидий или грантов производится еди-

новременно путем перечисления субсидий или грантов на счета полу-

чателей муниципальной поддержки на основании договоров 

о предоставлении субсидий или грантов, заключаемых между адми-

нистрацией и субъектами малого предпринимательства. 

3.12. Администрация не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения договоров о предоставлении субсидий или договоров 

о предоставлении грантов формирует реестр получателей субсидий 

согласно приложению № 5 настоящего Порядка и перечисляет субси-

дии или гранты на счета субъектов малого предпринимательства, в 

отношении которых принято решение об определении их получателя-

ми муниципальной поддержки. 

3.13. В случае получения администрацией средств федерально-

го и областного бюджетов предоставление субсидий и грантов, позд-

нее срока, установленного пунктом 3.12 настоящего Порядка, адми-

нистрация перечисляет денежные средства на расчетный счет субъек-

та малого предпринимательства - получателя муниципальной под-

держки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения админист-

рацией средств федерального и областного бюджетов.  

3.14. В течение одного месяца со дня получения гранта, но не 

позднее 31 декабря текущего года субъекты малого предпринима-

тельства, с которыми заключены договоры о предоставлении грантов, 

представляют администрации документы, подтверждающие факт на-

правления гранта на выплату первого взноса (авансового платежа) по 

договору финансовой аренды (лизинга) (платежное поручение, пла-

тежное требование или иные документы, подтверждающие факт упла-

ты). Администрация и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля проводят проверку субъектов малого предпри-

нимательства - получателей муниципальной поддержки на предмет 

соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидий или 

грантов. 

В администрации проверку проводят специалисты отдела по 

экономике путем анализа и сопоставления предоставленных отчетов, 

предусмотренных договорами на предоставление субсидий. 

Проверка органами государственного (муниципального) кон-

троля осуществляется в соответствии с действующим законодательст-
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вом. 

3.15. Нарушение субъектом малого предпринимательства на-

стоящего Порядка, в том числе представление документов, установ-

ленных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Порядка, содержащих заведо-

мо ложные сведения, влечет возврат субъектом малого предпринима-

тельства субсидий или грантов в бюджет муниципального образова-

ния по истечении 15 рабочих дней с момента предъявления админист-

рацией требований. 

3.16. Полученная сумма гранта, не использованная субъектом 

малого предпринимательства - получателем муниципальной поддерж-

ки в отчетном финансовом году, подлежит возврату в местный бюд-

жет по истечении 15 рабочих дней с момента предъявления админист-

рацией требования о возврате гранта. 

_________  
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Приложение № 1  

 

к Порядку 

В администрацию______________________ 
(наименование муниципального образования) 

Председателю комиссии по отбору субъек-

тов малого предпринимательства для пре-

доставления муниципальной поддержки 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить субсидию в сумме ____________ рублей на воз-

мещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (авансового платежа) по 

договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предос-

тавление муниципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что: 

не являюсь взаимозависимым (аффилированным) лицом с продавцом 

основных средств; 

по состоянию на 01 _______________________ 20__ года просроченная 
(указывается месяц подачи документов) 

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками 

отсутствует. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указан-

ных в представленной документации, в том числе на размещение                             

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  подпись            Ф.И.О. 
 
М.П. 
 
«___» ___________ 20___ года 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к Порядку 

В администрацию________________________ 
(наименование муниципального образования) 

Председателю комиссии по отбору субъектов 

малого предпринимательства для предостав-

ления муниципальной поддержки 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить грант в сумме ____________ рублей на уплату 

первого взноса (авансового платежа) по договору финансовой аренды (ли-

зинга) в соответствии с __________________________________________  

__________________________________________________________________. 
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муниципальной 

поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что: 

не являюсь взаимозависимым (аффилированным) лицом с продавцом 

основных средств; 

по состоянию на 01._______________________ 20__ года просроченная 
(указывается месяц подачи документов) 

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками 

отсутствует. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указан-

ных в представленной документации, в том числе на размещение                             

в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

 

 

Руководитель организации  

(индивидуальный предприниматель)  подпись            Ф.И.О. 
 
М.П. 
 
«___» ___________ 20___ года 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к Порядку 

АНКЕТА 

субъекта малого предпринимательства 

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства: 

полное наименование организации в соответствии с учредительными докумен-

тами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

 

ИНН  КПП  

дата государственной регистрации  

2. Адрес субъекта малого предпринимательства (места жительства для индиви-

дуального предпринимателя): 

юридический: фактический: 

город  город  

улица  улица  

№ дома  № квартиры  № дома  № квартиры  

3. Банковские реквизиты*: 

р/с  в банке  

к/с  БИК  

4. Сведения о руководителе: 

должность  Ф.И.О. (полностью)  

 

телефон:  e-mail:  

5. Основные виды экономической деятельности (в соответ-

ствии с кодами ОКВЭД) 

Доля доходов в 

выручке (%) 

  

  

  

*Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту малого 

предпринимательства будет перечислена субсидия или грант в случае опреде-

ления его получателем муниципальной поддержки 

 

 

 

 

 



283 

 

Экономические показатели 

Наименование показателя Единица    

измере-

ния 

Значение показателя за три 

предшествующих года 

20__ год 20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг)  

тыс. 

рублей 

   

Объем налоговых платежей и стра-

ховых взносов, уплаченных в бюдже-

ты бюджетной системы Российской 

Федерации 

тыс. 

рублей 

   

Стоимость основных  средств и про-

чих внеоборотных активов, в том 

числе:  

зданий и сооружений 

оборудования  

нематериальных активов  

тыс. 

рублей 

   

Среднесписочная численность ра-

ботников 

человек    

 

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  

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

ской Федерации» и гарантирую достоверность представленных сведений. 

Не подпадаю под действие критериев, установленных частями 3, 4 и 5 

статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 

 

 

«___» ______________ 20__ г.                ________________________________ 
(руководитель организации, индивидуальный предприниматель) 

М.П. 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Порядку 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта, связанного с привлечением лизинга 

__________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

Общие сведения о деятельности субъ-

екта малого предпринимательства (не 

более 20 предложений) 

кратко сформулировать основные 

направления осуществляемой дея-

тельности, в том числе виды произ-

водимой продукции (оказываемых 

услуг) 

Наименование приобретаемого пред-

мета лизинга  

 

Сумма договора лизинга (рублей)   

Код ОКОФ и наименование амортиза-

ционной группы, к которой относится 

предмет лизинга                  (в соответ-

ствии с Классификацией основных 

средств, включаемых            в аморти-

зационные группы, утвержденной по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 01.01.2002 № 1 

«О Классификации основных средств, 

включаемых            в амортизационные 

группы»)  

 

Цель приобретения предмета лизинга 

(не более 5 предложений)  

указать, для чего приобретается 

предмет лизинга  

Описание производимой продукции 

(оказываемых услуг) с использованием 

предмета лизинга (не более 30 

предложений)  

указать, какую продукцию (услуги) 

планируется производить (оказы-

вать) за счет приобретения предмета 

лизинга. Ее особенности, сильные и 

слабые стороны, технические и экс-

плуатационные характеристики, 

конкурентные преимущества  

Основные рынки сбыта продукции 

(услуг), производимой с использова-

нием предмета лизинга  

указать, кто является (будет являть-

ся) потребителями производимой 

продукции (оказываемых услуг), 

географию рынка сбыта  

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76FF67BD782F0263CB3F0D5jCABI
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C46CF277D188AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB99865245Bj6AAI
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Срок окупаемости проекта, месяцев   

Планируемый эффект от приобретения 

предмета лизинга (в количественном 

выражении)  

как приобретение предмета лизинга 

повлияет на финансовые, бюджет-

ные и социальные показатели дея-

тельности субъекта малого предпри-

нимательства 

Социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность субъекта малого предпринимательства 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему 

(факт) 

Текущий  

год  

(оценка) 

Текущий  

год с 

учетом 

субси-

дирова-

ния  

(оценка) 

 

Отклонения 

(графа 5 - 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

Объем производ-

ства  

в нату-

ральных 

единицах 

    

Отгружено това-

ров собственного 

производства 

(выполнено работ 

и услуг собствен-

ными силами), 

без учета НДС 

тыс. руб-

лей 

    

Выручка от реа-

лизации продук-

ции (товаров, ра-

бот, услуг), без 

учета НДС  

тыс. руб-

лей 

    

Чистая прибыль тыс. руб-

лей 

    

Инвестиции в ос-

новной капитал* 

тыс. руб-

лей 

    

Всего налоговых 

платежей, упла-

ченных в бюдже-

ты всех уровней и 

тыс. руб-

лей 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему 

(факт) 

Текущий  

год  

(оценка) 

Текущий  

год с 

учетом 

субси-

дирова-

ния  

(оценка) 

 

Отклонения 

(графа 5 - 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

бюджеты госу-

дарственных вне-

бюджетных фон-

дов  

в том числе:  X X X X X 

Налог, уплачи-

ваемый      в связи                   

с применением 

упрощенной сис-

темы налогооб-

ложения  

тыс. руб-

лей 

    

единый налог на 

вмененный доход  

тыс. руб-

лей 

    

налог на доходы 

физических лиц  

    

налог на имуще-

ство организаций 

    

налог на прибыль 

организаций  

    

земельный налог      

транспортный 

налог  

    

налог на добав-

ленную стои-

мость  

    

взносы в Пенси-

онный Фонд  

    

взносы в Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования  
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему 

(факт) 

Текущий  

год  

(оценка) 

Текущий  

год с 

учетом 

субси-

дирова-

ния  

(оценка) 

 

Отклонения 

(графа 5 - 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

взносы в Фонд 

социального  

страхования  

    

иные налоги 

(взносы)  

    

Фонд оплаты 

труда  

тыс. руб-

лей 

    

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника  

тыс. руб-

лей 

    

Численность за-

нятых на конец 

периода  

человек     

География поста-

вок (количество 

субъектов Рос-

сийской Федера-

ции, в которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) с 

учетом Киров-

ской области  

единиц   Х Х 

Количество видов 

товаров (работ, 

услуг), произво-

димых (прода-

ваемых, оказы-

ваемых). Показа-

тель определяется 

в соответствии с 

Общероссийским  

единиц   Х Х 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

Год, пред-

шествую-

щий теку-

щему 

(факт) 

Текущий  

год  

(оценка) 

Текущий  

год с 

учетом 

субси-

дирова-

ния  

(оценка) 

 

Отклонения 

(графа 5 - 

графа 4) 

1 2 3 4 5 6 

классификатором 

продукции ОК 

005-93  

Общий объем 

привлеченных за-

емных средств, в 

том числе по до-

говорам финан-

совой аренды 

(лизинга) 

тыс. руб-

лей 

  Х Х 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)  подпись   Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» __________ 20__ года 

 

__________ 

 

* Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расшире-

ние, реконструкция, техническое перевооружение зданий и сооружений, 

приобретение машин, транспортных средств, вычислительной техники, ме-

дицинского оборудования, прочего оборудования, измерительных и регули-

рующих приборов, инструмента, производственного и хозяйственного ин-

вентаря и принадлежностей, внутрихозяйственные дороги и прочие соответ-

ствующие объекты, капитальные вложения в улучшение земель и арендован-

ные объекты основных средств. 

__________ 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C46DF77ADB8EAD2C34EAFCD7CCj0A4I
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Приложение № 5 

 

к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 
(подпись руководителя) 

 

«____» ___________ 20___ г. 

РЕЕСТР № ______ 

получателей субсидий или грантов 

за _____________ 20___ года 
(месяц) 

№  

п/п 

Наименование 

получателя 

субсидии/  

гранта,  

ИНН/КПП 

Банковские 

реквизиты  

получателя 

субсидии/  

 гранта 

Наимено-

вание ли-

зинго-

дателя 

Дата и номер 

договора фи-

нансо-  

вой аренды 

(лизинга) 

Сумма дого-

вора  

финансовой 

аренды  

(лизинга)  

(рублей) 

Сумма  

субсидии/ 

гранта,  

подлежащая 

перечисле 

нию  

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2015           № 512 

г. Белая Холуница  

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28  Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011          

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области», 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении перечня зе-

мельных участков» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.06.2012 № 518, от 12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 № 858, 

от 06.02.2013 № 94, от 08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554, 

от 05.11.2014 № 891), утвердив дополнительный перечень № 8 зе-

мельных участков (нумерация продолжается), предоставляемых бес-

платно для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим  трех и более детей, согласно приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень в газете «Холу-

ницкие Зори». 

3. 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 29.09.2015 № 512 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 8 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер зе-

мельного участка 

Местоположение Площадь, 

кв.м. 

107 43:03:310101:161 г. Белая Холуница, ул. Калабинская 935 

108 43:03:350301:336 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1306 

109 43:03:350301:337 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1291 

110 43:03:350301:338 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1209 

111 43:03:350301:339 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1231 

112 43:03:350301:340 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1324 

113 43:03:350301:341 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1327 

114 43:03:350301:342 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1500 

115 43:03:350301:343 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1386 

116 43:03:350301:344 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1365 

117 43:03:350301:345 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1349 

118 43:03:350301:346 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1346 

119 43:03:350301:347 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1337 

120 43:03:350301:348 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1328 

121 43:03:350301:349 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1318 

122 43:03:350301:350 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1311 

123 43:03:350301:351 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1299 

124 43:03:350301:352 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1285 

125 43:03:350301:353 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1299 

126 43:03:350301:354 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1500 

127 43:03:350301:355 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1452 

128 43:03:350301:356 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1144 

129 43:03:350301:357 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1210 

130 43:03:350301:358 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1248 

131 43:03:350301:359 Белохолуницкий район, д. Пасегово 1268 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
   
от 06.08.2015                           № 39 

Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета  

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, 

утвержденного решением районной Думы от 23.03.2015 № 306 с из-

менениями,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 1. 

Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 2. 

Начальнику бюджетного отдела Паршаковой И.В. довести на-

стоящий приказ до всех главных распорядителей средств бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района.  

Признать утратившими силу: 

4.1. приказ управления  финансов администрации Белохолуниц-

кого района от 14.08.2014 № 49 «Об утверждении Методики планиро-

вания бюджетных ассигнований  бюджета муниципального района»; 

4.2. приказ управления  финансов администрации Белохолу-

ницкого района от 17.10.2014 № 63 «О внесении изменений в приказ 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 14.08.2014 № 49». 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на-

чальника бюджетного отдела Паршакову И.В. 

Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого района Киров-

ской области. 

Заместитель начальника управления 

финансов администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района    И. В. Паршакова 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

финансов администрации 

Белохолуницкого муни-

ципального района          

от 06.08.2015  №   

Порядок 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района  

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – порядок) разработан 

в целях составления проекта бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и 

определяет порядок организации работы управления финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управ-

ление финансов) и главных распорядителей средств бюджета муници-

пального района (далее – ГРБС) по планированию бюджетных ассиг-

нований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – 

планирование). 

2. При планировании управление финансов: 

2.1. В срок не позднее 25.08.2015 доводит до ГРБС Методику 

планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов (далее – Методика планирования). 

2.2. В срок до 01.10.2015 осуществляет расчет объема расхо-

дов бюджета муниципального района на обслуживание муниципаль-

ного долга, предоставление дотаций на выравнивание обеспеченности 

поселений. 

2.3. В срок до 15.10.2015 осуществляет расчет объема расхо-

дов бюджета муниципального района на исполнение действующих 

расходных обязательств. 

2.3.1. В срок до 20.10.2015 вносит на рассмотрение рабочей 

группы предложения по сбалансированности бюджета муниципально-

го района  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

2.4. В срок не позднее 20.10.2015 доводит до ГРБС прогнозные 

объемы бюджетных ассигнований на расходные обязательства. 

2.5. В срок до 01.11.2015 дорабатывает проект бюджета муни-
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ципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов для представления его администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. При планировании ГРБС представляют управлению фи-

нансов: 

3.1. В срок до 15.10.2015 расчеты распределения межбюджет-

ных трансфертов бюджетам поселений. 

3.2. В срок до 25.10.2015 прогнозные объемы бюджетных ас-

сигнований в разрезе классификации расходов бюджетов. 
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Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом управления 

финансов администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района          

от 06.08.2015  № 39 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета Белохолуницкого муниципального района  (далее - 

Методика) разработана в целях составления проекта бюджета Белохо-

луницкого муниципального района на 2016  год и на плановый период 

2017 и 2018 годов и определяет порядок расчета бюджетных ассигно-

ваний при планировании расходов при составлении проекта бюджета 

муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муни-

ципального района (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами, установленными фе-

деральным законодательством и законами Кировской области, норма-

тивными правовыми актами  Белохолуницкого муниципального рай-

она, договорами и соглашениями, заключенными администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района или от его имени уполномо-

ченными органами, исполнение которых должно происходить в 2016 

году (в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов) за счет 

средств бюджета муниципального района  (за исключением целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюдже-

тов). 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих 

и принимаемых обязательств. 

1.4. Во всех приведенных ниже формулах обозначение i озна-

чает соответствующий финансовый год, на который осуществляется 

планирование бюджетных ассигнований,  j  - вид объемного показате-
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ля, используемого при расчетах, и  п - количество видов объемных 

показателей. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета му-

ниципального района  на исполнение действующих обязательств 
2.1. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ) осуществляется по следующим 

направлениям: 

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 

учреждений; 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-

ной собственности. 

2.1.1. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения функций муниципальных казенных учреждений определяется: 

2.1.1.1. На основе нормативного метода расчета бюджетных 

ассигнований в случае, когда до муниципальных казенных учрежде-

ний доводится муниципальное задание, по каждой оказываемой ими 

муниципальной услуге (выполняемой работе) из числа включенных в 

ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями (далее – ведомст-

венный перечень), по следующей формуле: 

 

БАму(i) = Ʃ(Н'
J
 х З

J
(i)) + БАку(i) + БАнс(i) (1), где: 

 

БАму(i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреж-

дений, связанных с оказанием ими  муниципальных услуг (выполне-

нием работ) j-ro вида, включенных в ведомственный перечень; 

Н'
J - нормативные затраты, связанные с оказанием муниципаль-

ной услуги (выполнением работы) j-ro вида, включенной в ведомст-

венный перечень, определяемые ГРБС при планировании соответст-

вующих расходов бюджета муниципального района; 

3
J (i) - показатель, характеризующий в i-ом финансовом году 

объем оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работе) j-ro 

вида, включенной в ведомственный перечень, определяемый ГРБС 

при планировании соответствующих расходов бюджета муниципаль-

ного района; 

БАку(i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

оплату коммунальных услуг муниципальных казенных учреждений, 

рассчитываемые по формуле 5  настоящей Методики; 
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БАНС (i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году 

на уплату муниципальными казенными учреждениями налогов, в ка-

честве объекта налогообложения по которым признается соответст-

вующее имущество, в том числе земельные участки, определяемые 

ГРБС. 

2.1.1.2. На основе метода индексации расчета бюджетных ас-

сигнований в случае, когда до муниципальных казенных учреждений 

муниципальное задание не доводится, по следующей формуле: 

БАму(i) = БАЗП(i) + БАН (i)  + БАКР (i)  + БАМЗ(i)  + БАНС(i) (2), где: 

БАму(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

обеспечение выполнения функций  муниципальных казенных учреж-

дений; 

БАЗП(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, рас-

считываемые по следующей формуле: 

БАЗП(i)  = Ф3П х
 К3П(i) (3), где: 

Ф3П - плановый фонд оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений на текущий год; 

К3П  (i)  - среднегодовой коэффициент индексации фонда 

оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений в i-

ом финансовом году, рассчитываемый управлением финансов, исходя 

из сроков и размеров повышения фонда оплаты работников, и приме-

няемый в случае принятия Правительством области и на уровне му-

ниципального района   администрацией муниципального района соот-

ветствующего решения; 

БАН (i)   - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации на обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взно-

сы), рассчитываемые по следующей формуле: 

БАН (i)   = (БАЗП(i) х Т) (4), где:  
100 

БАЗП(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, рас-

считанные по формуле 3 настоящей Методики; 

Т - тарифы страховых взносов (страховые тарифы), установлен-

ные соответствующими федеральными законами; 
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БАКР (i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

оплату коммунальных услуг муниципальных казенных учреждений, 

рассчитываемые по следующей формуле: 

БАКР(i) = Ʃ(Ф
J 

х  K
J

ТГ х K
J

ПП) (5), где: 

Ф' – фактические расходы за потребленный ресурс j-ro вида в 

отчетном году; 

K
J
ТГ  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс 

j-ro вида в i-ом финансовом году, предоставляемый региональной 

службой по тарифам Кировской области на текущий финансовый год; 

K
J
ПП  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ре-

сурс j-ro вида в i-ом финансовом году, предоставляемый региональ-

ной службой по тарифам Кировской области на плановый период. 

БАМЗ(i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году му-

ниципальных казенных учреждений на оплату поставок товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд (за исклю-

чением бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг), 

рассчитываемые по следующей формуле: 

БАМЗ(i)  = БАМЗ (6), где: 

БАМЗ  - бюджетные ассигнования муниципальных казенных уч-

реждений на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-

нований на оплату коммунальных услуг), первоначально учтенные в 

бюджете муниципального района на  текущий финансовый год; 

БAHC(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году 

на уплату муниципальными казенными учреждениями налогов, в ка-

честве объекта налогообложения по которым признается соответст-

вующее имущество, в том числе земельные участки, определяемые 

ГРБС. 

2.1.1.3.  На основе нормативного метода расчета бюджет-

ных ассигнований для финансового обеспечения выполнения функций 

органов местного самоуправления  по каждому органу по следующей 

формуле: 

БA
J

oмс(i)  = БАЗП(i) + БАН (i) + БA
J

KP (i) +  БАМЗ(i)(7), где: 

БA
J
oмс(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

финансовое обеспечение выполнения функций органов местного са-

моуправления по j-му органу; 

БАЗП(i)- плановый фонд оплаты труда работников органов мест-

ного самоуправления на текущий год; 

БАН (i)- бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации на обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
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вом, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования на 

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взно-

сы), рассчитываемые по формуле 4 настоящей Методики; 

БA
J
KP - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оп-

лату коммунальных услуг рассчитываемые по формуле 5 настоящей 

Методики применительно к органам местного самоуправления при 

наличии у них соответствующих расходов. 

БАМЗ(i)- бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (за исключением бюджетных ас-

сигнований на оплату коммунальных услуг), первоначально учтенные 

в бюджете муниципального района на  текущий финансовый год. 

2.1.1.4. Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям определяется на 

основе нормативного метода расчета бюджетных ассигнований по 

следующей формуле: 

БАБАУ (i)   = БАМЗ(i) + БАИЦ (i) + БАИН (i) (8), где: 

БАБАУ (i)   - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям;  

БАМЗ(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

в целях финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния, рассчитываемые по следующей формуле: 

БАМЗ(i)  = БАР(i) - РП
KP(i) - Р

А
KP(i) - РП

НС(i)
 
(9), где: 

БАР(i) - расчетные бюджетные ассигнования в i-ом финансовом 

году на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учре-

ждениям в целях финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания, рассчитываемые по формуле 1 настоящей Методики 

применительно к указанным учреждениям; 

РП
KP(i)   _ расчетные расходы муниципальных бюджетных учреж-

дений на оплату коммунальных услуг за счет доходов, полученных 

ими за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к их основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц (помимо муниципаль-

ного задания), рассчитываемые по формуле: 

РП
KP

  = 
Д(i) х   БA

J
KP                 (10), где: 

                       БАМЗ(i) + Д(i)  
Д(i) - прогнозируемые в i-ом финансовом году доходы (за ис-

ключением платы за питание обучающихся в образовательных учреж-

дениях), полученные муниципальными бюджетными учреждениями 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к их основной дея-

тельности, для граждан и юридических лиц (помимо муниципального 
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задания); 

БA
J
KP(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

в целях финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния в части расходов на оплату коммунальных услуг, рассчитываемые 

по формуле 5 настоящей Методики применительно к указанным уч-

реждениям; 

РА
KP(i) – расходы  муниципальных бюджетных учреждений в i-

ом финансовом году на оплату коммунальных услуг имущества, сдан-

ного в аренду с согласия учредителя, определяемые ГРБС; 

РП
НС(i) - расчетные расходы муниципальных бюджетных учре-

ждений в i-ом финансовом году на оплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущест-

во, в том числе земельные участки, за счет доходов, полученных ими 

за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к их основной дея-

тельности, для граждан и юридических лиц (помимо муниципального 

задания), рассчитываемые по формуле: 

 

РП
НС(i)

 = 
Д(i) х   БA

J
НС                 (11), где: 

                           БАМЗ(i) + Д(i)  
БA

J
НС - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

в целях финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооб-

ложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки, определяемые ГРБС;  

БАИЦ (i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяемые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами администрации муни-

ципального района, устанавливающими порядок определения объема 

соответствующих субсидий; 

БАИН (i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

на бюджетные инвестиции в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, определяемые на основе соответст-

вующей муниципальной программы, решений (проектов решений) о 

предоставлении бюджетных ассигнований из бюджета муниципально-

го района на осуществление муниципальными бюджетными учрежде-

ниями капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-

мого имущества в муниципальную собственность. 
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Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-

реждениями, в i-ом финансовом году определяется на основе планово-

го метода расчета бюджетных ассигнований в соответствии с норма-

тивными правовыми актами (проектами нормативных правовых ак-

тов) муниципального района, устанавливающими порядок определе-

ния объема соответствующих субсидий. 

2.1.2. Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в i-ом 

финансовом году определяется на основе планового метода расчета 

бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальными про-

граммами (проектами муниципальных программ), решениями (проек-

тами решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности. 

2.2. Планирование бюджетных ассигнований на социальную 

политику осуществляется по следующим направлениям:  

предоставление социальных выплат гражданам, в том числе: 

 - на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих; 

- на  выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района»; 

- на выплату стипендий студентам, обучающимся по целевым 

договорам с муниципальными учреждениями социальной сферы рай-

она.  

Объем бюджетных ассигнований на предоставление социальных  

выплат гражданам определяется на основе планового метода расчета 

бюджетных ассигнований раздельно по каждому виду обязательств. 

2.2.1. Объем бюджетных ассигнований на доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих рассчитывается по следующей формуле: 

БАДП = 
j

Â
Ð  х Ч

 J
  х 

12  (12),  где: 

 

БАДП – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на до-

платы к пенсиям муниципальных служащих; 
j

Â
Ð  – среднемесячный размер доплаты к пенсии  в текущем фи-

нансовом году; 

Ч 
J
  – прогнозируемая численность физических лиц, являющих-

ся получателями  доплат к пенсии   в i-ом финансовом году; 
12  – количество месяцев в году. 

2.2.2. Объем бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, 

удостоенным звания «Почетный житель Белохолуницкого района» 

рассчитывается по следующей формуле: 

БАВГ  = РВГ х Ч
 J

( i )   (13),  где: 
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БАВГ – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на вы-

платы гражданам, удостоенным звания «Почетный житель Белохолу-

ницкого района»; 

РВГ – размер выплаты на одного гражданина в год; 

Ч
 J

( i )  – численность граждан, удостоенных звания «Почетный 

житель Белохолуницкого района». 

2.2.3. Объем бюджетных ассигнований на выплату стипендий 

студентам, обучающимся по целевым договорам с муниципальными 

учреждениями социальной сферы района, рассчитывается по следую-

щей формуле: 

БАВС  = РВС х Ч
 J

( i )  х 12  (14),  где: 

БАВС  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на вы-

плату стипендий студентам, обучающимся по целевым договорам с 

муниципальными учреждениями социальной сферы района, имеющих 

право на социальную выплату; 

РВС  - установленный размер выплаты на одного студента в ме-

сяц; 

Ч
 J

( i ) -  плановая численность студентов, обучающихся по целе-

вым договорам с муниципальными учреждениями социальной сферы 

района; 

12 – применяется при расчете размера выплат в расчете на ме-

сяц. 

2.3. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям) на компенсацию части затрат предприятиям 

автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров определяется исходя из бюджетных ассигнований, перво-

начально учтенных в бюджете муниципального района на  текущий 

финансовый год. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на предоставле-

ние межбюджетных трансфертов в i-ом финансовом году из бюджета 

муниципального района поселениям определяется на основе планово-

го метода расчета бюджетных ассигнований исходя из нормативов и 

иных показателей, установленных законами (проектами законов) Рос-

сийской Федерации и Кировской области, нормативными правовыми 

актами (проектами нормативных правовых актов) Правительства Ки-

ровской области, муниципальными правовыми актами (проектами 

муниципальных правовых актов) органов местного самоуправления 

муниципального района.  

2.4.1. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений в i-ом финансовом году определяется по сле-

дующей формуле: 

БАДП (i)
 
=  БАДП (15),  где: 
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БАДП (i) – бюджетные ассигнования в  i-ом финансовом году 

на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений; 

БАДП – бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем фи-

нансовом году. 

2.4.2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-

селений из бюджета муниципального района j-ого вида в i-ом финан-

совом году определяется на основе планового метода расчета бюд-

жетных ассигнований в соответствии с муниципальной программой 

(проектом муниципальной программы), согласно которой представля-

ется (планируется предоставлять) данный межбюджетный трансферт. 

2.4.3. Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов производится методом прямого счета путем 

сопоставления прогнозного объема расходов поселений, рассчитанно-

го по Методике, и прогнозного объема доходов  поселений, рассчи-

танного по Методике, включая суммы дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений. 

2.5. Расходы в области молодежной политики, физкультурных 

мероприятий и управления муниципальным имуществом планируют-

ся в рамках муниципальных программ в пределах объема, установ-

ленного указанными программами на соответствующий финансовый 

год, исходя из финансовых возможностей бюджета на i-ый финансо-

вый год. 

2.6. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение софинан-

сирования  заявленных для получения субсидий и грантов, направ-

ляемых из областного бюджета,   рассчитывается   в установленных 

Правительством области объѐмах  для каждого вида субсидии и гран-

та.  

2.7. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга муниципального района в i-ом финансовом го-

ду осуществляется на основе планового метода расчета бюджетных 

ассигнований исходя из прогнозируемого объема муниципального 

долга на начало i-ого финансового года, графиков гашения дейст-

вующих долговых обязательств, прогноза привлечения кредитов и 

займов на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых 

обязательств муниципального района. 

В качестве расчетных ставок при определении расходов на об-

служивание муниципального долга муниципального района исполь-

зуются фактические процентные ставки по действующим долговым 

обязательствам. 

2.8. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение су-

дебных актов по искам к Белохолуницкому муниципальному району о 
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возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому ли-

цу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления муниципального района либо должностных лиц этих 

органов в i-ом финансовом году определяется  при наличии данных 

судебных актов с учетом объемов и сроков исполнения указанных су-

дебных актов. 

2.9. В составе расходов бюджета муниципального района преду-

сматриваются бюджетные ассигнования резервного фонда админист-

рации Белохолуницкого муниципального района на финансовое обес-

печение непредвиденных расходов, объем которых не может превы-

шать 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального 

района. 

2.10. Планирование бюджетных ассигнований на расходные 

обязательства, исполняемые за счет целевых средств от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации или государствен-

ных корпораций, осуществляется, исходя из объема указанных дохо-

дов, представляемых главными администраторами этих доходов, или 

установленных проектом областного закона об областном бюджете 

(проектами нормативных правовых актов Правительства Кировской 

области). 

2.11. Объем бюджетных ассигнований на условно утверждаемые 

расходы определяется на первый год  в размере не менее 2,5% общего 

объема расходов бюджета муниципального района (без учета расхо-

дов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет меж-

бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

РФ, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода 

в размере  не менее 5% общего объема расходов бюджета муници-

пального района (без учета расходов бюджета муниципального рай-

она, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение). 

2.12. При планировании соответствующих расходов бюджета 

муниципального района учитываются основные подходы по форми-

рованию бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-

дов, могут быть применены индексы изменения (роста, снижения) со-

ответствующих бюджетных расходов, определяемые администрацией 

муниципального района, а также иные способы планирования бюд-

жетных ассигнований, не отраженные в настоящей Методике.  

2.13. В целях обеспечения сбалансированности бюджета при со-

ставлении проекта бюджета муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов могут быть применены коэффи-

циенты экономии, применяемые для соответствующих расходов, рас-

считанных в соответствии с настоящей Методикой. 
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Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-

маемых обязательств осуществляется на основании законов (проектов 

законов), решений районной Думы, нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) муниципального района, до-

говоров и соглашений, предлагаемых (планируемых) к принятию или 

изменению в i-ом финансовом году. 

Расчет бюджетных ассигнований по принимаемым обязательст-

вам производится в соответствии со способами планирования бюд-

жетных ассигнований, предусмотренными разделом 2 настоящей Ме-

тодики. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

21.09.2015 № 50 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 10.11.2014 № 70  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 10.11.2014 № 70. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллете-

не органов местного самоуправления Белохолуницкого района Киров-

ской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района    Т.Л. Ерѐмина 
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Приложение 4 

 

к Порядку применения бюджет-

ной классификации 

Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муни-

ципального образования «Бело-

холуницкий муниципальный 

район Кировской области» 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального 

бюджета 

Добавить следующее направление расходов бюджета муниципального 

района: 
Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципаль-

ного района  

51 46 

Подключение общедоступных библиотек Российской Феде-

рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки 

54 44 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

____________ 
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Аi - составление 

планового реестра 

расходных 

обязательств

Бi - составление 

уточнѐнного 

реестра расходных 

обязательств

Бальная оценка        

(1; -1)

Аi- фактический 

размер дефицита 

бюджета i-го 

поселения на конец 

отчетного периода

Дi– фактический 

объем доходов 

бюджета 

Гi – фактический 

объем 

безвозмездных 

поступлений  

Нi - фактическое 

поступление 

налоговых доходов 

по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная оценка            

(1 или 0)

Аi - 

фактический 

объем 

муниципально

го долга

Бi – уточненный 

годовой план 

доходов бюджета 

на конец 

Bi – уточненный 

годовой план 

безвозмездных 

поступлений 

Нi - уточненный 

годовой план 

налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                    

(1или 0)

Ракаловское сельское

поселение -1 0,0 947,1 739,3 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 696,9 1 349,8 0 0,000 ≤0,5 1

Гуренское сельское

поселение -1 0,0 897,1 669,7 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 184,5 1 708,9 0 0,000 ≤0,5 1

Быдановское сельское

поселение -1 0,0 1054,6 659,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 370,9 1 690,6 0 0,000 ≤0,5 1

Троицкое сельское

поселение -1 0,0 1344,1 1049,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 297,2 2 772,4 0 0,000 ≤0,5 1

Поломское сельское

поселение -1 0,0 1449,0 529,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 868,4 1 335,5 0 0,000 ≤0,5 1

Прокопьевское 

сельское поселение -1 0,0 717,0 570,2 0 0,000 ≤0,05 1 0 1 596,8 1 346,8 0 0,000 ≤0,5 1

Дубровское сельское

поселение -1 0,0 1243,6 853,5 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 231,5 2 258,6 0 0,000 ≤0,5 1

Всехсвятское сельское

поселение -1 0,0 1217,9 791,8 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 850,7 2 022,2 0 0,000 ≤0,5 1

Климковское сельское

поселение -1 0,0 994,1 385,4 0 0,000 ≤0,05 1 0 2 567,3 1 018,8 0 0,000 ≤0,5 1

Подрезчихинское 

сельское поселение -1 0,0 1390,8 1026,9 0 0,000 ≤0,05 1 0 3 482,8 2 763,3 0 0,000 ≤0,5 1

Белохолуницкое 

городское поселение -1 50,5 7 611,4 23,5 0,0 0,007 ≤0,05 1 3 000,0 21 392,4 1 989,6 0 0,155 ≤0,5 1

Муниципальное 

образование

Р3 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

муниципального долга 

Р1 Соблюдение требований статьи 87 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по ведению реестра расходных 

обязательств

Р 2 "Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета 

поселения 

Мониторинг оценки  качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам исполнения бюджетов поселений за полугодие 2015 года
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi- фактический 

объем 

муниципального 

долга i-го  

поселения на 

конец отчетного 

года

Bi – верхний 

предел 

муниципального 

долга , 

установленный 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- фактический 

объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Б i – фактический 

объем расходов 

бюджета i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Bi – фактический объем 

расходов, 

осуществляемый за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов другого 

уровня, на  конец 

отчетного периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi- 

фактический 

объем 

заимствований i-

го поселения в 

отчетном 

периоде

Бi – размер 

дефицита 

местного бюджета 

на конец 

отчетного периода 

i-го поселения

Bi – сумма, 

направляемая 

в отчетном 

периоде на 

погашение 

долговых 

обязательств i-

го поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - уточненный 

план расходов на 

содержание 

органов местного 

самоуправления i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 021,0 23,7 0,000 ≤0,15 1 0 118,8 0 0,000 ≤1,00 1 1 104,6

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 951,9 24,1 0,000 ≤0,15 1 0 78,2 0 0,000 ≤1,00 1 1 066,2

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 074,8 29,7 0,000 ≤0,15 1 0 105,0 0 0,000 ≤1,00 1 1 174,8

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 128,8 25,6 0,000 ≤0,15 1 0 165,1 0 0,000 ≤1,00 1 1 197,9

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 154,3 27,9 0,000 ≤0,15 1 0 371,9 0 0,000 ≤1,00 1 1 773,9

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 699,2 22,3 0,000 ≤0,15 1 0 0,0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 1 009,7

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 435,7 28,4 0,000 ≤0,15 1 0 196,8 0 0,000 ≤1,00 1 1 737,0

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 291,7 22,2 0,000 ≤0,15 1 0 159,3 0 0,000 ≤1,00 1 1 506,7

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 616,0 23,9 0,000 ≤0,15 1 0 978,8 0 0,000 ≤1,00 1 1 563,5

0 0 #ДЕЛ/0! ≤1,00 1 0,0 1 411,0 23,2 0,000 ≤0,15 1 0 188,6 0 0,000 ≤1,00 1 1 556,1

3 000,0 5 000,0 0,600 ≤1,00 1 239,9 7 662,0 1,9 0,031 ≤0,15 1 3 000 1 220,1 3 050,0 0,703 ≤1,00 1 4 601,0

Р6 Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по 

предельному объему муниципальных заимствований                                                                    

Р7 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     

Р4 Соблюдение верхнего предела муниципального долга, установленного 

решением о бюджете на соответствующий финансовый год                        

Р5 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему 

расходов  на обслуживание муниципального долга                                                                                           
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Б i – утвержденный 

Правительством 

области норматив 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления i-го 

поселения 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi - количество 

изменений, внесенных 

в i отчетном периоде 

в бюджет  i-го 

поселения в в 

соответствии с 

решением о бюджете 

на соответствующий 

финансовый год 

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(1или 0)

Аi – просроченная 

задолженность по 

ценным бумагам i-

го поселения на 

конец отчетного 

периода

Бi - просроченная 

задолженность по 

бюджетным 

кредитам, 

привлеченным в 

местный бюджет i-

м поселением, на 

конец отчетного 

периода;

Bi - 

просроченная 

задолженность 

по кредитам, 

полученным i-

ым поселением 

от кредитных 

организаций, на 

конец отчетного 

периода

Дi - просроченная 

задолженность по 

гарантиям i-го 

поселения на 

конец отчетного 

периода

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Предельное 

значение 

индикатора

Бальная 

оценка       

если >0,      

то =-1

Аi – наличие 

фактов 

нарушения 

сроков 

представлени

я бюджетной 

отчѐтности i-

ым 

поселением

Бальная 

оценка       (0, 

-1)

Аi – исполнение 

бюджета i-го 

поселения по 

расходам, 

формируемым в 

рамках 

муниципальных 

программ на конец 

отчетного периода

1 164,0 0,949 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 884,2

1 186,0 0,899 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 917,9

1 243,0 0,945 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 314,0 0,912 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 980,0 0,896 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 169,0 0,864 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 699,2

2 038,0 0,852 ≤1,00 1 4 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 700,0 0,886 ≤1,00 1 1 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 699,0 0,920 ≤1,00 1 3 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

1 766,0 0,881 ≤1,00 1 5 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0,0

4 601,0 1,000 ≤1,00 1 2 ≤6 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 1 190,7

Р9 Наличие просроченной задолженности по исполнению долговых обязательств Р11 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения

Р7 Соблюдение установленных Правительством Кировской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления     

Р10 Своевременность 

предоставления бюджетной 

отчѐтности по перечню 

форм, входящих в состав 

месячной, квартальной и 

годовой отчѐтности

Р8 Количество изменений, внесенных в решение о 

бюджете 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бi – исполнение бюджета 

по расходам на конец 

отчетного периода, 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка                   

(5; 3; 2; -1)

Аi – фактические 

поступления по    

неналоговым 

доходам в i-ом 

поселении

Бi – уточненный 

план по 

неналоговым 

доходам в i-ом 

поселении за год

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка            

(0;  0,5;   1)

А4.i – исполнение по 

расходам поселения в 

IV квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А1.i – исполнение по 

расходам поселения в I 

квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

постуривших из 

бюджета района

А2.i – исполнение по 

расходам поселения в 

II квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за счет 

целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

А3.i – исполнение по 

расходам поселения в 

III квартале текущего 

финансового года без 

учета расходов, 

произведенных за 

счет целевых средств, 

поступивших из 

бюджета района

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная 

оценка    (0; 

0,5; 1)

Аi – объем просроченной 

кредиторской 

задолженности в i-м 

поселении на конец 

отчетного периода

Бальная оценка                

если >0,                   

то =  -1

1021,0 0,866 3 77,1 90,6 0,851 0,5 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

951,9 0,964 5 53,2 71,4 0,745 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1074,8 0,000 -1 42,1 69,3 0,608 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1128,8 0,000 -1 62,8 140,5 0,447 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1154,3 0,000 -1 332,9 396,6 0,839 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

699,2 1,000 5 16,6 35,1 0,473 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1435,7 0,000 -1 44,3 209,9 0,211 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1291,7 0,000 -1 27,0 86,0 0,314 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1616,0 0,000 -1 42,3 519,7 0,081 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

1411,0 0,000 -1 116,9 194,1 0,602 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

7 662,0 0,155 -1 1 269,0 3 696,8 0,343 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 0

Р14 Наличие просроченной кредиторской 

задолженности                         

Р12 Отношение фактического поступления по неналоговым

доходам поселения к уточненному плану поступления по неналоговым 

доходам поселения за год                                              

                                         

Р11 Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов бюджета поселения

Р13 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы без учета расходов, 

произведенных за счет целевых средств, поступивших из бюджета района 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

A i- своевременное и 

полное использование 

межбюджетных 

трансфертов i-ым 

поселением, 

предоставляемых из 

бюджета 

муниципального 

района бюджетам 

поселений

Бальная 

оценка                    

-01, если 

установлен  

несвоевремен

ного и 

 неполного 

использовани

я 

межбюджетн

A i -  возврат в 

установленный 

срок в 

областной 

бюджет 

остатков 

целевых 

средств, 

полученных и 

не 

Бальная оценка                           

-1, если срок возврата  

не соблюден

А1i – объем 

муниципального 

долга на конец

 отчетного периода 

текущего 

финансового года 

В1i – фактический 

объем доходов 

бюджета за 

отчетный период 

текущего 

финансового года  

без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

налоговых доходов 

А2i – объем 

муниципального 

долга на конец 

года, 

предшествующег

о отчетному

В2i – 

фактический 

объем доходов 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

прошедшего 

финансового 

года без учета 

Расчет целевого 

значения индикатора

Бальная оценка            

(0; 1)

Аi – наличие  

фактов нарушений 

в i-ом поселении

Бальная оценка          (0;-

1)

А i  - наличие  фактов 

нарушений в i-ом 

поселении

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - устранение 

финансовых 

нарушений в % в i-ом  

поселении

0,0 0 0,0 0 0 207,8 0 280,6 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 227,4 0 215,8 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 395,2 0 334,0 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 294,9 0 277,3 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 919,1 0 550,3 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 146,8 0,0 77,8 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 390,1 0 409,4 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 426,1 0 348,4 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 608,7 0 502,1 #ДЕЛ/0! 1 0 0

0,0 0 0,0 0 0 363,9 0 359,8 #ДЕЛ/0! 1 0 0

258,9 -1 0,0 0 3000,0 7 587,9 3 050,0 6 263,2 0,812 1 0 0

Р18 Наличие фактов нецелевого 

использования бюджетных средств и других 

нарушений бюджетного законодательства, 

имеющих признаки административных 

правонарушений                                                 

Р15 Своевременность и полнота 

использования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района 

бюджетам поселений в отчетном году

Р17 Динамика долговой нагрузки бюджета                                                                                                          Р20 Устранение финансовых нарушений  Р16 Своевременность возврата в 

бюджет Белохолуницкого 

муниципального района остатков 

целевых средств, полученных и 

неиспользованных поселением, в 

отчетном году

Р19 Наличие фактов неэффективного 

использования денежных средств и нефинансовых 

активов и иных нарушений бюджетного 

законодательства 
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Бальная оценка          

(0;-1)

А i - принятие в 

текущем году проекта 

бюджета на три года i-

ым поселением

Бальная оценка               

( 1)

ПД i – количество 

платежных 

документов, 

возращенных отделом 

казначейского 

исполнения бюджета 

управления финансов 

по бюджету i-ого 

поселения по 

расходам

ПД i – общее 

количество платежных 

документов, по 

которым произведено 

санкционировании 

оплаты денежных 

обязательств отделом 

казначейского  

исполнения бюджета 

управления финансов 

Расчет 

целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка     (1; 

0,3; 0,6; 0)

Пi –размещение в 

средствах 

массовой 

информации i-

ого поселения  

проекта местного 

бюджета (+1)

Бi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

решения об 

утверждении 

местного 

Оi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

годового 

отчета об 

исполнении 

Сi – 

размещение в 

средствах 

массовой 

информации 

i-ого 

поселения 

ежеквартальн

ых сведений 

о ходе 

Чi – размещение в 

средствах массовой 

информации i-ого 

поселения 

ежеквартальных 

сведений о 

численности 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка 

(0;1)

Аi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

конец отчетного 

периода в i 

поселении

Бi – 

задолженность по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам на 

начало 

финансового года 

в I поселении 

0 0 3 253 0,012 0,6 1 1 1 3 0 56,9 34,1

0 0 6 313 0,019 0,6 1 1 1 3 0 134,0 34,8

0 0 4 266 0,015 0,6 1 1 1 3 0 136,9 13,6

0 0 3 293 0,010 0,6 0 0 0 172,6 223,3

0 0 1 242 0,004 0,6 1 1 1 3 0 113,6 224,9

0 0 6 256 0,023 0,6 1 1 2 0 55,9 62,9

0 0 4 323 0,012 0,6 1 1 1 3 0 438,5 257,2

0 0 6 309 0,019 0,6 1 1 0 2 0 120,1 140,1

0 0 3 267 0,011 0,6 1 1 1 3 0 455,1 159,9

0 0 7 369 0,019 0,6 1 1 1 3 0 316,2 192,4

0 0 15 367 0,041 0,6 1 1 0 18 677,0 13 460,0

Р20 Устранение финансовых нарушений  Р21 Составление проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период

P24 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений

Р23 Размещение в средствах массовой информации проекта бюджета поселения, решения об утверждении бюджета 

поселения, годового отчета о его исполнении, ежеквартальных сведений о  ходе исполнения бюджета поселения и о 

численности муниципальных служащих органов местного   самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание

Р22 Наличие фактов отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – размещение 

информации в 

официальных 

средствах массовой 

информации i-ого 

поселения по оценке 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ за отчетный 

Расчет целевого 

значения 

индикатора

Бальная оценка Аi – наличие МПА, 

устанавливающего порядок 

разработки, реализации и 

оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ

Бальная оценка        

(0,5;0)

Аi – наличие МПА, 

содержащего порядок 

проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета 

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА по 

отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливающего 

порядок и сроки 

составления проекта 

бюджета поселения

Бальная 

оценка     (0,5; 

0)

1,669 -1 0 1 0 25.12.2013 № 75 0,5 03.03.2010 №76 0,5 30.01.2015 № 91 0,5 29.05.2015 № 30 0,5

3,851 -1 04.04.2015 № 5 1 1 28.05.2014 № 31 0,5 08.11.2005 №2 0,5 02.03.2015 № 98 0,5 05.06.2015 № 33 0,5

10,066 -1 0 1 0 0 08.11.2005 №2 0,5 31.03.2015 № 112 0,5 08.06.2015 № 32 0,5

0,773 1 0 1 0 0 05.12.2013 №65 0,5 26.02.2015 № 122 0,5 0

0,505 1 0 1 0 0 09.11.2005 №2 0,5 0 01.06.2015 № 25 0,5

0,889 1 0 1 0 27.10.2014 № 58 0,5 25.06.2015 № 219 0,5 11.03.2015 № 111 0,5 19.06.2015 № 34 0,5

1,705 -1 0 1 0 21.08.2014 № 55 0,5 12.11.2013 № 62 0,5 25.02.2015 № 117 0,5 11.06.2015 № 43 0,5

0,857 1 0 1 0 0 07.11.2005 №2 0,5 19.03.2015 № 112 0,5 0

2,846 -1 0 1 0 05.07.2013 № 39 0,5 07.11.2005 №2 0,5 10.03.2015 №121 0,5 0

1,643 -1 0 1 0 0 01.11.2011 № 167 0,5 18.03.2015 №123 0,5 0

1,388 -1 0 1 0 21.11.2013 №556 0,5 17.06.2011 №265 0,5 20.03.2015 № 139 0,5 18.05.2015 № 181 0,5

Р22 МПА, содержащий порядок  

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета 

Р21 МПА, устанавливающий порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ 

Р24 МПА, устанавливающий порядок и 

сроки составления проекта бюджета 

поселения

Р23 МПА о проведении публичных 

слушаний по отчету об исполнении 

бюджета за отчетный год

Р 25 Проведение оценки  эффективности реализации  

муниципальных программ за отчетный год и размещение ее 

результатов в официальных средствах массовой 

информации  поселения

P24 Динамика задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджеты городского и сельских поселений
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Ракаловское сельское

поселение

Гуренское сельское

поселение

Быдановское сельское

поселение

Троицкое сельское

поселение

Поломское сельское

поселение

Прокопьевское 

сельское поселение

Дубровское сельское

поселение

Всехсвятское сельское

поселение

Климковское сельское

поселение

Подрезчихинское 

сельское поселение

Белохолуницкое 

городское поселение

Муниципальное 

образование

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления 

бюджетной отчѐтности 

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

методику планирования 

бюджетных ассинований

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок применение 

целевых статей и видов 

расхода бюджета

Бальная оценка     

(0,5; 0)

Аi – наличие МПА, 

устанавливливающего 

порядок составления и 

ведения кассового плана

Бальная оценка     

(0,5; 0)

0 12.12.2013 №67 0,5 07.10.2014 № 67 0,5 25.11.2014 №56 0,5 10.02.2015 №10 0,5 14,1 3

21.05.2012 №45 0,5 17.12.2014 № 97 0,5 21.08.2014 №19-р 0,5 12.11.2014 №73 0,5 17.12.201 №30-р 0,5 17,1 2

0 11.01.2012 №1 0,5 12.10.2010 №18 0,5 14.11.2014 №74 0,5 02.03.2012 №12 0,5 9,1 6

05.11.2013 №89 0,5 12.01.2015 № 2 0,5 16.01.2013 № 1 0,5 21.11.2014 №64 0,5 06.03.2013 №8 0,5 11,1 4

10.12.2012 №42-р 0,5 10.01.2014 №2-р 0,5 03.10.2014 № 55 0,5 14.11.2014 №68 0,5 28.12.2012 №107 0,5 11,1 4

0 16.02.2015 № 11 0,5 30.11.2010 №48-р 0,5 12.11.2013 №56 0,5 26.03.2012 №19 0,5 17,6 1

03.04.2013 №26 0,5 25.03.2013 №22 0,5 01.08.2013 №55 0,5 14.11.2014 №79 0,5 11.02.2014 №7-р 0,5 10,1 5

04.03.2013 №18 0,5 16.03.2015 № 11-р 0,5 21.09.2012 №71 0,5 10.11.2014 № 83-р 0,5 24.03.2012 №14-р 0,5 11,1 4

0 16.12.2013 №74 0,5 16.12.2013 № 72 0,5 11.12.2014 №70 0,5 30.12.2013 №79 0,5 9,1 6

12.09 2014 № 51 0,5 20.01.2015 №4-р 0,5 11.09.2014 № 50 0,5 18.11.2014 №70 0,5 30.12.2009 №75 0,5 9,1 6

22.12.2014 № 510 0,5 17.12.2012 №533 0,5 21.09.2011 №375 0,5 11.11.2014 № 422 0,5 22.12.2014 № 513 0,5 9,1 6

Ранжирование Р26 МПА, устанавливающий порядок 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет

Р27 МПА, устанавливающий методику 

планирования бюджетных ассигновавний

Р28 МПА, устанавливающий порядок 

применения целевых статей и видов расходов 

бюджета

Общее 

количество 

баллов

Р25 МПА, устанавливающий порядок 

составления бюджетной отчѐтности

Р29 МПА, устанавливающий порядок 

составления и ведения кассового плана
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