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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015                                                                                            № 357 

г. Белая Холуница 

О приостановлении действия пункта 1 статьи 23 главы 6 решения 

Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области»  

В связи с трудной ситуацией, сложившейся в экономике, про-

блемами, возникшими по прогнозу бюджета на трехлетний период, в 

свете принятого Федерального закона Российской Федерации 

от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Феде-

рального закона «О приостановлении действий отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» Белохолуницкая район-

ная Дума РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 01.01.2017 действие пункта 1 статьи 23 

главы 6 решения Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении про-

екта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, начиная с проекта бюджета на 

2016 год. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  В.М.Князев 
 



4 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015                                                                                       № 358 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения районной Думы о бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области на 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения районной Думы о бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год на 

26 ноября 2015 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 

09 часов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной Ду-

мы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2016 год, опубликованному 

на Информационном портале Белохолуницкого муниципального рай-

она с электронным адресом в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/, направлять по 23 ноября 

2015 года в Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области по адресу: г. Белая Холу-

ница ул. Глазырина, 6, кабинет 206, контактный телефон 4-19-55, 

на Информационный портал Белохолуницкого муниципального рай-

она с электронным адресом в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проек-

ту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 

год заместителя главы администрации района- начальника управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

5. Разместить на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ не 

позднее 20 ноября 2015 года информацию о дате, времени, месте про-

ведения публичных слушаний по проекту решения районной Думы о 

бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2016 год и представлении предло-

жений и замечаний по проекту решения районной Думы о бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2016 год. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015                  № 359 

г. Белая Холуница 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Законом Кировской области от 28.07.2005 

№ 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований в Кировской области» Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Определить границы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Белохолуницкой районной Думы в количестве 

9 округов: 

Двухмандатный избирательный округ № 1. 

Центр - г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 5А. 

В него входят улицы: Бастракова, Володарского, Глазырина, 

Елочная, Елькина, Кирпичная, Механизаторов, Молодежная, Набе-

режная, Нагорная, Перспективная, Школьная, с числом избирателей 

1893 человека. 

Двухмандатный избирательный округ № 2, ул. Строителей, 

д. 7А. 

Центр - г. Белая Холуница.  

В него входят улицы: Восточная, Вятская, Гагарина, Дружбы, 

Новая, Первомайская, Степана Халтурина, Строителей, Труда, Шаму-

рова, д. Быданово, д. Пасегово, с числом избирателей 1727 человек. 

Двухмандатный избирательный округ № 3, ул. Здравоохране-

ния, д. 1.  

Центр - г. Белая Холуница. 

В него входят улицы: Высокая, Горбачева, Захваткина, Здраво-

охранения, Калабинская, Комсомольская, Красноармейская, Октябрь-

ская, Полевая, Профсоюзная, Речная, Свободы, Совхозная, Чапаева, 

Энгельса, Ярцова, переулок Октябрьский, д. Великое Поле, д. Ко-

рюшкино, с числом избирателей 2019 человек. 
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Двухмандатный избирательный округ № 4, ул. Смирнова, д. 20. 

Центр - г. Белая Холуница. 

В него входят улицы: Коммунаров (нечетные от начала до 

д. № 61 и четные от начала до д. № 84), Коммунистическая, Ленина 

(все дома, кроме д. № 28А), Парковая, Пионерская, Победы (нечетные 

от начала до д. № 39 и четные от начала до д. № 44А), Пролетарская 

(от начала до д. №№ 51-52), Пятова, Смирнова (нечетные от начала до 

д. № 29 и четные от начала до д. № 54), Советская (нечетные от нача-

ла до д. № 31 и четные до д. № 76), Усатовой, переулок Солнечный, 

д. Кинчино, д. Никоны, д. Федосята, д. Шитово, с числом избирателей 

2412 человека. 

Двухмандатный избирательный округ № 5.  

Центр - г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 49. 

В него входят улицы: Береговая, Валентиновская, Заозерная, За-

падная, Зеленая, Кольцевая, Коммунаров (нечетные от д. № 63 и чет-

ные от д. № 86 до конца), Кооперативная, Ленина (д. № 28А), Лесная, 

Луговая, Мелиораторов, Мира, Победы (нечетные от д. № 41 и четные 

от д. № 46 до конца), Поперечная, Пролетарская (от д. №№ 53-54 до 

конца), Прудная, Пушкина, Садовая, Смирнова (нечетные от д. № 57 и 

четные от д. № 80 до конца), Советская (нечетные от д. № 39 и четные 

от д. № 86 до конца), Солидарности, Сосновка, Старикова, Энтузиа-

стов, Юбилейная, с числом избирателей 2701 человек. 

Одномандатный избирательный округ № 6.  

Центр д. Гурѐнки, ул. Советская, д. 10. 

В него входят населенные пункты муниципальных образований: 

Всехсвятского, Гуренского и Прокопьевского сельских поселений, 

с числом избирателей 1066 человек. 

Двухмандатный избирательный округ № 7.  

Центр д. Ракалово, ул. Луговая, д. 5. 

В него входят населенные пункты муниципальных образований: 

Климковского, Поломского и Ракаловского сельских поселений, 

с числом избирателей 1802 человека.  

Двухмандатный избирательный округ № 8.  

Центр п. Дубровка, ул. Свободы, д. 2А. 

В него входят населенные пункты муниципального образования 

Дубровского сельского поселения, с числом избирателей 1369 чело-

век. 
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Двухмандатный избирательный округ № 9. 

Центр с. Троица, ул. Набережная, д. 14. 

В него входят населенные пункты муниципальных образований: 

Подрезчихинского и Троицкого сельских поселений, с числом избира-

телей 1439 человек.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области и районной газете «Холуницкие зори». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015                     № 360 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности» (далее - решение) следующие измене-

ния: 

1.2. Приложение № 9 решения изложить в новой редакции со-

гласно приложению.  

2. Не позднее 30 ноября 2015 года опубликовать настоящее ре-

шение в Информационном бюллетене органов местного самоуправле-

ния Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

разместить на сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района и ввести в действие с 01 января 2016 года. Информацию о 

внесенных изменениях разместить в районной газете «Холуницкие 

зори». 

Глава   Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 

  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6122F68EF3E0B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA48CCI510G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FDDF009F89397602AAA86F4E3B917766112AEE1A560CD57488675C0A748C8524A60I61DG
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Приложение 

 

Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.11.2015 № 360 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ 

№ 

п/п 

Виды автотранспортных услуг Населенные пункты  

с численностью прожи-

вающих 
до  

30 тыс. чел. 

до  

10 тыс. чел. 

1 2 3 4 

1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров предпринимателями и организация-

ми с количеством транспортных  средств не бо-

лее 20 единиц, кроме оказания услуг по перевоз-

ке пассажиров такси                      

0,160 0,136 

2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров такси предпринимателями и органи-

зациями с количеством транспортных  средств 

не более 20 единиц                                

0,196 0,168 

  

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015                     № 361 

г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества  

в государственную собственность Кировской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Фе-

деральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос-

новании постановления Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для приня-

тия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную, 

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъ-

екта Российской Федерации», пункта 4.7 протокола заседания рабочей 

группы у Губернатора Кировской области Н.Ю. Белых от 23.06.2015 

№ 418-53-10-09-прот и письма департамента финансов Кировской об-

ласти от 30.06.2015 № 1512-08-10, руководствуясь Уставом Белохолу-

ницкого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества основных средств, находя-

щихся на балансовом учете администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района в государствен-

ную собственность Кировской области согласно приложению № 1. 



12 

2. Утвердить Перечень имущества основных средств, находя-

щихся на забалансовом учете администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района в государствен-

ную собственность Кировской области согласно приложению № 2. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение № 1 
 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.11.2015 № 361  

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества основных средств, находящихся на балансовом учете  

администрации Белохолуницкого муниципального района,  

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района в государственную  

собственность Кировской области 

Полное наиме-

нование органи-

зации 

Адрес место на-

хождения учреж-

дения, ИНН орга-

низации 

Наименова-

ние имущест-

ва 

Адрес место на-

хождения имуще-

ства 

Индивидуальные 

характеристики 

имущества 

Администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района  

613200, Кировская 

область,  

г. Белая Холуница,  

ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 

 

 

Многофунк-

циональный 

принтер 

Canon I - 

SENSYS 

MF4018 (С) 

613200, Кировская 

область,  

г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 4 

Первоначальная 

балансовая стои-

мость 8000,00. 

Количество 1 шту-

ка. 

Инвентарный номер  

1010400000000180 

компьютер  

(системный 

блок) (С) 

Первоначальная 

балансовая стои-

мость 18650,00. 

Количество 1 шту-

ка. 

Инвентарный номер 

1010400000000187 

Компьютер 

(системный 

блок) (С) 

Первоначальная 

балансовая стои-

мость 

19 296,00. 

Количество 1 шту-

ка. 

Инвентарный номер 

1010400000000193 

Стол компь-

ютерный  

"Корвет-3" 

(С) 

Первоначальная 

балансовая стои-

мость 

3 950,00. 

Количество 1 шту-

ка. 

Инвентарный номер 

1010600010 

  Шкаф-купе 

 "Арго" (С) 

Первоначальная 

балансовая стои-

мость 

5 400,00. 

Количество 1 шту-

ка. 

Инвентарный номер 

1010600011 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.11.2015 № 361 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества основных средств, находящихся на забалансовом учете  

администрации Белохолуницкого муниципального района,  

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района в государственную  

собственность Кировской области 

Полное наимено-

вание организа-

ции 

Адрес место нахож-

дения учреждения, 

ИНН организации 

Наименова-

ние имуще-

ства 

Адрес место 

нахождения 

имущества 

Индивидуальные ха-

рактеристики имуще-

ства 

Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

613200, Кировская 

область,  

г. Белая Холуница,  

ул. Глазырина, д. 6 

ИНН 4303001402 

Калькуля-

тор (С) 

613200, Киров-

ская область,  

г. Белая Холу-

ница, ул. Гла-

зырина, д. 4 

Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 2 шт. 

Инвентарный номер  

0000000029 

Вентилятор 

Renova  

FS-1602 (С) 

Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

790,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010400010 

Монитор 

(С) 

Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010400121 

Монитор 

(С) 

Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00. 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010400135 

  Принтер (С) Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010400136 

  Стеллаж 

книжный 

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 2 

400,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010600005 
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  Стеллаж 

книжный  

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 2 

400,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010600006 

  Стол ком-

пьютерный 

"Студент-4" 

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 2 

800,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010600007 

  Стол ком-

пьютерный 

СК-1 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 1 

700,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010900000000149 

  Стол ком-

пьютерный 

СК-1 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 1 

929,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010900000000150 

  Телефон (С)  Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010900001 

  Часы на-

стенные (С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 1 штука. 

Инвентарный номер 

1010900003 

  Масляный 

обогрева-

тель (С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 2 штуки. 

Инвентарный номер 

1010900005 

  Светильник 

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

1,00 

Количество 2 штуки. 

Инвентарный номер 

1010900085 

  Флэшкарта 

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

470,00 

Количество 1 штуки. 

Инвентарный номер 

1013400092 

  Флэшкарта 

(С) 

 Первоначальная ба-

лансовая стоимость 

820,00 

Количество 1 штуки. 

Инвентарный номер 

1050600772 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.11.2015                                                                                            № 571 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 9 месяцев 2015 года администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в отчет-

ном периоде в основном обеспечена реализация плановых мероприя-

тий, предусмотренных постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.12.2014 № 1063 «О мерах по 

выполнению решения Белохолуницкой районной Думы от 10.12.2014 

№ 292 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2015 год и плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

14.01.2015 № 22, от 10.02.2015 № 93) и от 23.07.2015 № 429 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 полугодие 2015 года». 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом                

на 9 месяцев 2015 года. 

За 9 месяцев 2015 года доходы муниципального района испол-

нены в сумме 263 695,81 тыс. рублей или на 69,2% от уточненного го-

дового плана, из них налоговых и неналоговых  доходов поступило 

55 637,27 тыс. рублей, или уточненный годовой план исполнен на 

63,2%, в том числе по налоговым доходам на 60,5%, неналоговым до-

ходам на 72,5%.  

Свыше расчетной нормы 9 месяцев (75%) поступления сложи-

лись по акцизам по подакцизным товарам (97,1%), по государствен-

ной пошлине (102,8%), по доходам от продажи муниципального иму-

щества и земельных участков (84,1%). 
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Поступления собственных доходов по сравнению с соответст-

вующим периодом прошлого года в бюджет Белохолуницкого муни-

ципального района увеличились на 982,1 тыс. рублей или на 1,8%. 

Отмечается рост поступления государственной пошлины на 391,0 тыс. 

рублей или на 45,9%, поступления аренды земельных участков на 

440,2 тыс. рублей или на 32,7%, поступления платных услуг на 

2723,0 тыс. рублей или на 39,4%. 

Рост платных услуг связан с увеличением с 01.02.2015 стоимо-

сти родительской платы за содержание детей в детских дошкольных 

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

80 рублей за день). Рост аренды связан с изменением норматива от-

числения аренды земельных участков в бюджет района (2014 год – 

50%, с 2015 года – 100%). 

Также имеется снижение поступлений доходов к аналогичному 

периоду 2014 года по налогу, взимаемому в связи с применением уп-

рощенной системы налогообложения в сумме 1 290,1 тыс. рублей или 

на 8,5%; по налогу на имущество организаций на 481,5 тыс. рублей 

или на 25,2%; по доходам от аренды имущества в сумме 

447,8 тыс. рублей или на 25,9%; по штрафам на 455,0 тыс. рублей или 

на 50,2%.  

Снижение поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения в 2015 связано с пере-

числением авансовых платежей по налогу за 2014 год в декабре 2014 

года. По налогу на имущество организаций снижение поступлений 

связано с неуплатой налога несколькими муниципальными учрежде-

ниями. В связи с отсутствием денежных средств на уплату налога на 

имущество, часть муниципальных учреждений вышли на реструкту-

ризацию недоимки в сумме 571,1 тыс. рублей, которая будет равно-

мерно уплачиваться в течение трех лет. Уменьшение поступлений 

арендных платежей за муниципальное имущество в 2015 году связано 

с передачей части имущества бюджетным учреждениям культуры 

района. Значительно снизились поступления штрафов за нарушение 

законодательства о недрах и за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды.  

В целом расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев 

2015 года исполнены на 267 287,77 тыс. рублей, или на 68,3% к годо-

вому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года испол-

нение расходной части бюджета муниципального района уменьши-

лось на 67 774,87 тыс. рублей, или на 20,2%.   

В отчетном периоде за счет федеральных и областных средств и 

фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства расходы профинансированы на сумму 135 509,74 тыс. рублей или 

72,4% к годовому плану. 
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На 01.10.2015 поселениям направлено межбюджетных транс-

фертов в сумме 11 146,05 тыс. рублей или 23,4% от годового плана, в 

том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

4 780,4 тыс. рублей или 75,0% от годового плана, целевых межбюд-

жетных трансфертов - 1 052,55 тыс. рублей или 10,9% от плана.  

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

на выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Бюджет муниципального района на 01.10.2015 исполнен с де-

фицитом  в сумме 3 591,96 тыс. рублей.  

Размер муниципального долга по сравнению с предыдущим 

кварталом не изменился и составляет 13 600,0 тыс. рублей. За 9 меся-

цев 2015 года привлечено кредитов в общей сумме 16 200,0 тыс. руб-

лей, из них от кредитных организаций - 9 200,0 тыс. рублей, бюджет-

ных кредитов - 7 000,0 тыс. рублей. Погашено кредитов кредитным 

организациям 11 600,0 тыс. рублей. Гашение кредитов производилось 

своевременно. 

На 01.10.2015 допущен рост по сравнению с началом финансо-

вого года недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

муниципального района на 495,1 тыс. рублей, сумма недоимки соста-

вила 3 446,8 тыс. рублей. Наиболее значительный рост недоимки: по 

аренде муниципального имущества (163,1 тыс. рублей) связан с неуп-

латой аренды индивидуальными предпринимателями и по налогу на 

имущество организаций (143,0 тыс. рублей).   

Не выдержан по итогам 9 месяцев установленный соглашением 

с министерством образования Кировской области размер средней за-

работной платы педагогических работников муниципальных органи-

заций общего образования. 

Текущая кредиторская задолженность на 01.10.2015 по сравне-

нию с началом года увеличилась на 5 233,4 тыс. рублей или в 1,6 раза 

и составила 13 582,2 тыс. рублей. 

По итогам работы за 9 месяцев имеет место невыполнение му-

ниципального задания по предоставлению муниципальных услуг от-

дельными муниципальными образовательными учреждениями.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 9 месяцев 2015 года (далее - отчѐт) соглас-

но приложению.  

2. Главным администраторам доходов (налоговых, неналоговых 

и доходов от оказания платных услуг) принять исчерпывающие меры 
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по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов в бюджет муниципального района и взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет муниципального района. 

3. Продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

4. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, главным распорядителям бюджетных средств 

взять под контроль устранение курируемыми органами местного са-

моуправления допущенных недостатков при исполнении бюджета 

муниципального района, указанных в настоящем постановлением. 

5. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

муниципального района, администраторам, усилить контроль за рас-

ходованием целевых средств, полнотой их использования в отчетном 

году. 

6. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

6.1. Усилить работу по привлечению доходов в местные бюдже-

ты, в том числе по сокращению недоимки по платежам в бюджет, ак-

тивизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами.  

6.2. Принять исчерпывающие меры по более качественному ис-

полнению местных бюджетов, в том числе и расходов за счет целевых 

межбюджетных трансфертов. 

7. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л.  

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 03.11.2015 № 571 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 9 месяцев 2015 года 

 

 За 9 месяцев 2015 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 263 695,81 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 267 287,77 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

3 591,96 тыс. рублей с показателями: 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2015 года со-

гласно приложению № 1; 

 по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам видов и подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-

жета за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 2; 

 по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 3; 

 по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 4; 

 по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 9 месяцев 2015 года согласно при-

ложению № 5; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 9 месяцев 2015 года согласно приложению № 6; 

 по видам финансовой поддержки в разрезе муниципальных об-

разований согласно приложениям № 7-16. 

________ 
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                                                         Приложение  № 1  

                                                          к отчету 

 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам классификации доходов за 9месяцев 2015 года 

      

  

(тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2015 года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналого-

вые доходы 

88042,61 55637,27 63,2% 

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, до-

ходы 

32613,50 15429,81 47,3% 

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (рабо-

ты, услуги), реализуемые 

на территории россий-

ской федерации  

2121,20 2059,40 97,1% 

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный 

доход 

29966,59 21214,16 70,8% 

000 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 2467,20 1425,76 57,8% 

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошли-

на 

1210,00 1243,72 102,8% 

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использования 

имущества, находящего-

ся в государственной и 

муниципальной собст-

венности 

4213,00 3091,61 73,4% 

000 1 12 00000 00 0000 000 платежи при пользова-

нии природными ресур-

сами 

566,50 328,82 58,0% 

000 113 00000 00 0000 000 доходы от оказания 

платных услуг и компен-

сации затрат государства 

13377,22 9969,17 74,5% 

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи ма-

териальных и нематери-

альных активов 

490,90 413,03 84,1% 

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, воз-

мещение ущерба 

1016,50 450,45 44,3% 

000 1 17 00000 00 0000 000  прочие неналоговые до-

ходы 

0,00 11,34   

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступ-

ления 
293272,60 208058,54 70,9% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 381315,21 263695,81 69,2% 
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                                                         Приложение № 2  

 

                                              к  отчету  

 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам видов и подвидов доходов, классификации опера-

ций сектора  государственного управления, относящихся к дохо-

дам бюджета за 9 месяцев 2015 года 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование нало-

га (сбора) 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполнено 

за  9 месяцев 

2015 года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и ненало-

говые доходы 

88042,61 55637,27 63,2% 

000 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, 

доходы 

32613,50 15429,81 47,3% 

000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы фи-

зических лиц 

32613,50 15429,81 47,3% 

000 1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, источником ко-

торых является нало-

говый агент, за ис-

ключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществля-

ются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 

и 228 налогового ко-

декса российской фе-

дерации 

32417,20 15252,68 47,1% 

000 1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных от 

осуществления дея-

тельности физиче-

скими лицами, заре-

гистрированными в 

качестве индивиду-

альных предпринима-

телей, нотариусов, 

занимающихся част-

ной практикой, адво-

катов, учредивших 

адвокатские кабинеты 

и других лиц, заним-

вющихся частной 

практикой в соответ-

ствии со статьей 227 

налогового кодекса 

российской федера-

ции 

118,70 64,19 54,1% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы фи-

зических лиц с дохо-

дов, полученных фи-

зическими лицами в 

соответствии со 

статьей 228 налогово-

го кодекса россий-

ской федерации 

30,20 52,08 172,5% 

000 1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы фи-

зических лиц в виде 

фиксированных аван-

совых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися ино-

странными гражда-

нами, осуществляю-

щими трудовую дея-

тельность по найму у 

физических лиц на 

основании патента в 

соответствии со 

статьей 227.1 налого-

вого кодекса россий-

ской федерации 

47,40 60,86 128,4% 

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (ра-

боты, услуги), реали-

зуемые на территории 

российской федера-

ции  

2121,20 2059,40 97,1% 

000 1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению меж-

ду бюджетами субъ-

ектов российской 

федерации и местны-

ми бюджетами с уче-

том установленных 

дифференцированных 

нормативов отчисле-

ний в местные бюд-

жеты  

757,30 706,78 93,3% 

000 1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных 

и (или) карбюратор-

ных двигателей, под-

лежащие распределе-

нию между бюджета-

ми субъектов россий-

ской федерации и 

местными бюджетами 

с учетом установлен-

ных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты  

17,00 19,19 112,9% 
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000 1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты 

акцизов на автомо-

бильный бензин, под-

лежащие распределе-

нию между бюджета-

ми субъектов россий-

ской федерации и 

местными бюджетами 

с учетом установлен-

ных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты  

1325,70 1418,01 107,0% 

000 1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты 

акцизов на прямогон-

ный бензин, подле-

жащие распределе-

нию между бюджета-

ми субъектов россий-

ской федерации и 

местными бюджетами 

с учетом установлен-

ных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты  

21,20 -84,58 -399,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокуп-

ный доход 

29966,59 21214,16 70,8% 

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения  

19869,80 13958,86 70,3% 

000 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообло-

жения доходы 

9765,20 5941,48 60,8% 

000 1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый  с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообло-

жения доходы, 

уменьшенные на ве-

личину расходов 

10104,60 8017,38 79,3% 

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вме-

нѐнный доход для 

отдельных видов дея-

тельности 

9552,60 6637,42 69,5% 

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохо-

зяйственный налог  

51,09 70,52 138,0% 

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения  

493,10 547,36 111,0% 

000 1 06 00000 00 0000 000 налоги на имущество 2467,20 1425,76 57,8% 

000 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество 

организаций  

2467,20 1425,76 57,8% 
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000 1 06 02010 02 0000 110 налог на имущество 

организаций по иму-

ществу, не входяще-

му в единую систему 

газоснабжения 

2467,20 1425,76 57,8% 

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная по-

шлина 

1210,00 1243,72 102,8% 

000 1 08 03000 01 0000 110 государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в су-

дах общей юрисдик-

ции, мировыми судь-

ями  

1200,00 1228,72 102,4% 

000 1 08 03010 01 0000 110 государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в су-

дах общей юрисдик-

ции, мировыми судь-

ями (за исключением  

верховного суда рос-

сийской федерации)  

1200,00 1228,72 102,4% 

000 1 08 07000 01 0000 110 государственная по-

шлина за государст-

венную регистрацию, 

а также за соверше-

ние прочих юридиче-

ски значимых дейст-

вий 

10,00 15,00 150,0% 

000 1 08 07150 01 0000 110 государственная по-

шлина за выдачу раз-

решения на установку 

рекламной конструк-

ции 

10,00 15,00 150,0% 

000 1 11 00000 00 0000 000 доходы от использо-

вания имущества, 

находящегося в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности 

4213,00 3091,61 73,4% 

000 1 11 01000 00 0000 120 доходы в виде при-

были, приходящейся 

на доли в уставных 

(складочных) капита-

лах хозяйственных 

товариществ и об-

ществ, или дивиден-

дов по акциям, при-

надлежащим россий-

ской федерации, 

субъектам россий-

ской федерации или 

муниципальным об-

разованиям  

 

 

 

 

 

 1,53  
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000 1 11 01050 05 0000 120 доходы в виде при-

были, приходящейся 

на доли в уставных 

(складочных) капита-

лах хозяйственных 

товариществ и об-

ществ, или дивиден-

дов по акциям, при-

надлежащим муни-

ципальным районам  

 1,53  

000 1 11 05000 00 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной либо 

иной платы за пере-

дачу в возмездное 

пользование государ-

ственного и муници-

пального имущества 

(за исключением 

имущества бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

4157,00 3067,36 73,8% 

000 1 11 05010 00 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные уча-

стки, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на, а также средства 

от продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 

2435,00 1764,72 72,5% 

000 1 11 05013 10 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные уча-

стки, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на и которые распо-

ложены в границах 

сельских поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 

 

 

 

 

 

 

 

935,00 872,33 93,3% 



27 

000 1 11 05013 13 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земельные уча-

стки, государственная 

собственность на ко-

торые не разграниче-

на и которые распо-

ложены в границах 

городских поселений, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 

1500,00 892,39 59,5% 

000 1 11 05020 00 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земли после 

разграничения госу-

дарственной собст-

венности на землю, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков (за исключени-

ем земельных участ-

ков бюджетных и 

автономных учреж-

дений) 

22,00 21,54 97,9% 

000 1 11 05025 05 0000 120 доходы, получаемые 

в виде арендной пла-

ты за земли, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности муни-

ципальных районов 

(за исключением зе-

мельных участков 

бюджетных и авто-

номных учреждений) 

22,00 21,54 97,9% 

000 1 11 05030 00 0000 120 доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опе-

ративном управлении 

органов государст-

венной власти, орга-

нов местного само-

управления, государ-

ственных внебюд-

жетных фондов и 

созданных ими учре-

ждений (за исключе-

нием имущества  ав-

тономных учрежде-

ний) 

1700,00 1281,10 75,4% 
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000 1 11 05035 05 0000 120 доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в опе-

ративном управлении 

органов управления 

муниципальных рай-

онов  и созданных 

ими учреждений (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

автономных учреж-

дений) 

1700,00 1281,10 75,4% 

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий  

6,00 0,13 2,2% 

000 1 11 07015 05 0000 120 доходы от перечисле-

ния части прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей муници-

пальных унитарных 

предприятий, создан-

ных муниципальными 

районами 

6,00 0,13 2,2% 

000 1 11 09000 00 0000 120 прочие доходы от 

использования иму-

щества и прав, нахо-

дящихся в государст-

венной и муници-

пальной собственно-

сти (за исключением 

имущества бюджет-

ных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государ-

ственных и муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

50,00 22,59 45,2% 

000 1 11 09045 05 0000 120 прочие поступления 

от использования 

имущества, находя-

щегося в собственно-

сти муниципальных 

районов (за исключе-

нием имущества му-

ниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

50,00 22,59 45,2% 

000 1 12 00000 00 0000 000 платежи при пользо-

вании природными 

ресурсами 

 

566,50 328,82 58,0% 
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000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 

566,50 328,82 58,0% 

000 1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы за-

грязняющих веществ 

в атмосферный воз-

дух стационарными 

объектами 

85,40 49,56 58,0% 

000 1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы за-

грязняющих веществ 

в атмосферный воз-

дух передвижными 

объектами 

10,60 5,24 49,4% 

000 1 12 01030 01 0000 120 плата за выбросы за-

грязняющих веществ 

в водные объекты 

260,20 153,19 58,9% 

000 1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение 

отходов производства 

и потребления 

210,30 120,83 57,5% 

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

13377,22 9969,17 74,5% 

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

13025,60 9640,54 74,0% 

000 1 13 01990 00 0000 130 прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

13025,60 9640,54 74,0% 

000 1 13 01995 05 0000 130 прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) получа-

телями средств бюд-

жетов муниципаль-

ных районов 

13025,60 9640,54 74,0% 

000 1 13 02000 00 0000 130 доходы от компенса-

ции затрат государст-

ва 

351,62 328,63 93,5% 

000 1 13 02990 00 0000 130 прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

351,62 328,63 93,5% 

000 1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 

351,62 328,63 93,5% 

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи 

материальных и не-

материальных акти-

вов 

 

 

 

 

490,90 413,03 84,1% 
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000 1 14 02000 00 0000 000 доходы от реализации 

имущества, находя-

щегося в государст-

венной и муници-

пальной собственно-

сти (за исключением 

движимого имущест-

ва бюджетных и ав-

тономных учрежде-

ний, а также имуще-

ства государственных 

и муниципальных 

унитарных предпри-

ятий, в том числе ка-

зенных) 

25,00 43,29 173,2% 

000 1 14 02050 05 0000 410 доходы от реализации 

имущества, находя-

щегося в собственно-

сти муниципальных 

районов (за исключе-

нием движимого 

имущества муници-

пальных бюджетных 

и автономных учреж-

дений, а также иму-

щества муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанно-

му имуществу 

25,00 43,29 173,2% 

000 1 14 02053 05 0000 410 доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в соб-

ственности муници-

пальных районов (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учреждений, 

а также имущества 

муниципальных уни-

тарных предприятий, 

в том числе казен-

ных), в части реали-

зации основных 

средств по указанно-

му имуществу 

25,00 43,29 173,2% 

000 1 14 06000 00 0000 430 доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности  

465,90 369,74 79,4% 

000 1 14 06010 00 0000 430 доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена  

465,90 369,74 79,4% 
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000 1 14 06013 10 0000 430 доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена 

и которые располо-

жены в границах 

сельских поселений 

15,98 37,02 231,7% 

000 1 14 06013 13 0000 430 доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная соб-

ственность на кото-

рые не разграничена 

и которые располо-

жены в границах го-

родских поселений 

449,92 332,72 74,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1016,50 450,45 44,3% 

000 1 16 03000 00 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о налогах и сборах 

10,00 6,32 63,2% 

000 1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о налогах и сборах, 

предусмотренные 

статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 

128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 

налогового кодекса 

российской федера-

ции 

5,00 6,05 121,0% 

000 1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

налогов и сборов, 

предусмотренные 

кодексом российской 

федерации об адми-

нистративных право-

нарушениях 

5,00 0,27 5,4% 

000 1 16 06000 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

о применении кон-

трольно-кассовой 

техники при осуще-

ствлении наличных 

денежных расчетов и 

(или) расчетов с ис-

пользованием пла-

тежных карт 

10,00 3,00 30,0% 
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000 1 16 08000 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного 

регулирования произ-

водства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной, спирто-

содержащей и табач-

ной продукции  

20,00 36,50 182,5% 

000 1 16 08010 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за админи-

стративные правона-

рушения в области 

государственного 

регулирования произ-

водства и оборота 

этилового спирта, 

алкогольной, спирто-

содержащей продук-

ции  

20,00 36,50 182,5% 

000 1 16 25000 00 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

российской федера-

ции о недрах, об осо-

бо охраняемых при-

родных территориях, 

об охране и исполь-

зовании животного 

мира, об экологиче-

ской экспертизе, в 

области охраны ок-

ружающей среды, о 

рыболовстве и сохра-

нении водных биоло-

гических ресурсов, 

земельного законода-

тельства, лесного за-

конодательства, вод-

ного законодательст-

ва 

360,00 106,00 29,4% 

000 1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

российской федера-

ции о недрах 

170,00 0,00 0,0% 

000 1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  законодательства 

в области охраны ок-

ружающей среды 

190,00 55,00 28,9% 

000 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние  земельного зако-

нодательства  

0,00 51,00 #дел/0! 
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000 1 16 28000 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

в области обеспече-

ния санитарно - эпи-

димиологического 

благополучия челове-

ка и законодательства 

в сфере защиты прав 

потребителей 

60,00 0,50 0,8% 

000 1 16 30000 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за правона-

рушения в области 

дорожного движения 

2,00 6,00 300,0% 

000 1 16 30030 01 0000 140 прочие денежные 

взыскания (штрафы) 

за правонарушения в 

области дорожного 

движения 

2,00 6,00 300,0% 

000 1 16 35000 00 0000 140 суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде 

31,00 35,00 112,9% 

000 1 16 35030 05 0000 140 суммы по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, под-

лежащие зачислению 

в бюджеты муници-

пальных районов  

31,00 35,00 112,9% 

000 1 16 43000 01 0000 140 денежные взыскания 

(штрафы) за наруше-

ние законодательства 

российской федера-

ции об администра-

тивных правонару-

шениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 

кодекса российской 

федерации об адми-

нистративных право-

нарушениях 

20,00 8,60 43,0% 

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и 

иных сумм в возме-

щение ущерба 

503,50 248,53 49,4% 

000 1 16 90050 05 0000 140 прочие поступления 

от денежных взыска-

ний (штрафов) и 

иных сумм в возме-

щение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты 

муниципальных рай-

онов  

503,50 248,53 49,4% 

000 1 17 00000 00 0000 180 прочие неналоговые 

доходы  

0,00 11,34 #дел/0! 

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые 

доходы  

0,00 11,34 #дел/0! 
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000 1 17 05000 05 0000 180 прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных рай-

онов 

0,00 11,34 #дел/0! 

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные посту-

пления 

293272,60 208058,54 70,9% 

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные посту-

пления от других 

бюджетов бюджетной 

системы российской 

федерации 

293149,34 208190,28 71,0% 

000 2 02 01000 00 0000 151 дотации бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муници-

пальных образований  

67107,10 34384,20 51,2% 

000 2 02 01001 00 0000 151 дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности  

44497,00 34384,20 77,3% 

000 2 02 01001 05 0000 151 дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выравнивание  

бюджетной обеспе-

ченности  

44497,00 34384,20 77,3% 

000 2 02 01003 00 0000 151 дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению сбалан-

сированности бюдже-

тов 

22610,10 0,00 0,0% 

000 2 02 01003 05 0000 151 дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

22610,10 0,00 0,0% 

000 2 02 02000 00 0000 151 субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

российской федера-

ции (межбюджетные 

субсидии) 

70777,14 51913,18 73,3% 

000 2 02 02009 00 0000 151 субсидии бюджетам 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего предприни-

мательства, включая 

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

5656,20 0,00 0,0% 

000 2 02 02009 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на государст-

венную поддержку 

малого и среднего 

предпринимательст-

ва, включая крестьян-

ские (фермерские) 

хозяйства 

5656,20 0,00 0,0% 
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000 2 02 02021 00 0000 151 субсидии бюджетам 

на осуществление 

капитального ремонта 

гидротехнических 

сооружений, находя-

щихся в собственно-

сти субъектов рос-

сийской федерации, 

муниципальной соб-

ственности, и бесхо-

зяйных гидротехни-

ческих сооружений 

1621,80 0,00 0,0% 

000 2 02 02021 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществле-

ние капитального 

ремонта гидротехни-

ческих сооружений, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, и бесхозяйных 

гидротехнических 

сооружений 

1621,80 0,00 0,0% 

000 2 02 02051 00 0000 151 субсидии бюджетам 

на реализацию феде-

ральных целевых 

программ 

3291,80 0,00 0,0% 

000 2 02 02051 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на реализацию 

федеральных целевых 

программ 

3291,80 0,00 0,0% 

000 2 02 02088 00 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние мероприятий по 

капитальному ремон-

ту многоквартирных 

домов и переселению 

граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

за счет средств, по-

ступивших от госу-

дарственной корпо-

рации - фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

 

 

 

649,87 649,87 100,0% 
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000 2 02 02088 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по ка-

питальному ремонту 

многоквартирных 

домов и по переселе-

нию граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - фонда 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

649,87 649,87 100,0% 

000 2 02 02088 05 0002 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по пере-

селению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда за счет 

средств, поступивших 

от государственной 

корпорации - фонда 

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

649,87 649,87 100,0% 

000 2 02 02089 00 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных обра-

зований на обеспече-

ние мероприятий по 

капитальному ремон-

ту многоквартирных 

домов, переселению 

граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

и модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюдже-

тов  

170,16 170,16 100,0% 

000 2 02 02089 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по ка-

питальному ремонту 

многоквартирных 

домов, переселению 

граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

и модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюдже-

тов  

170,16 170,16 100,0% 
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000 2 02 02089 05 0002 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

мероприятий по пере-

селению граждан из 

аварийного жилищ-

ного фонда  за счет 

средств бюджетов  

170,16 170,16 100,0% 

000 2 02 02215 00 0000 151 субсидии бюджетам 

на создание в обще-

образовательных ор-

ганизациях, располо-

женных в сельской 

местности, условий 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом 

735,70 735,70 100,0% 

000 2 02 02215 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на создание в 

общеобразовательных 

организациях, распо-

ложенных в сельской 

местности, условий 

для занятий физиче-

ской культурой и 

спортом 

735,70 735,70 100,0% 

000 2 02 02216 00 0000 151 субсидии бюджетам  

на осуществление 

дорожной деятельно-

сти в отношении ав-

томобильных дорог 

общего пользования, 

а также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым территори-

ям многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

16005,83 13447,36 84,0% 

000 2 02 02216 05 0000 151 субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществле-

ние дорожной дея-

тельности в отноше-

нии автомобильных 

дорог общего пользо-

вания, а также капи-

тального ремонта и 

ремонта дворовых 

территорий много-

квартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям много-

квартирных домов 

населенных пунктов 

 

16005,83 13447,36 84,0% 
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000 2 02 02999 00 0000 151 прочие субсидии   42645,78 36910,09 86,6% 

000 2 02 02999 05 0000 151 прочие субсидии 

бюджетам муници-

пальных районов  

42645,78 36910,09 86,6% 

000 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муници-

пальных образований 

147374,12 114047,99 77,4% 

000 2 02 03007 00 0000 151 субвенции бюджетам 

на составление (из-

менение) списков 

кандидатов в присяж-

ные заседатели феде-

ральных судов общей 

юрисдикции в рос-

сийской федерации 

2,57 0,00 0,0% 

000 2 02 03007 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на составление 

(изменение) списков 

кандидатов в присяж-

ные заседатели феде-

ральных судов общей 

юрисдикции в рос-

сийской федерации 

2,57 0,00 0,0% 

000 2 02 03015 00 0000 151 субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинско-

го учета на террито-

риях, где отсутствуют 

военные комиссариа-

ты 

573,30 460,43 80,3% 

000 2 02 03015 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществле-

ние первичного воин-

ского учета на терри-

ториях, где отсутст-

вуют военные комис-

сариаты 

573,30 460,43 80,3% 

000 2 02 03022 00 0000 151 субвенции бюджетам  

муниципальных обра-

зований на предос-

тавление гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

7758,50 5749,71 74,1% 

000 2 02 03022 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние гражданам суб-

сидий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных услуг 

7758,50 5749,71 74,1% 

000 2 02 03024 00 0000 151 субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номочий субъектов рос-

сийской федерации 

19279,55 14561,77 75,5% 
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000 2 02 03024 05 0000 151 субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

мочий субъектов рос-

сийской федерации 

19279,55 14561,77 75,5% 

000 2 02 03027 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на содержа-

ние ребенка в семье 

опекуна и приемной 

семье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемному 

родителю 

7058,00 5776,56 81,8% 

000 2 02 03027 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на содержание 

ребенка в семье опе-

куна и приемной се-

мье, а также возна-

граждение, причи-

тающееся приемному 

родителю 

7058,00 5776,56 81,8% 

000 2 02 03029 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на компенса-

цию части родитель-

ской платы за содер-

жание ребенка в го-

сударственных и му-

ниципальных образо-

вательных учрежде-

ниях, реализующих 

основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

2552,00 1982,04 77,7% 

000 2 02 03029 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на компенсацию 

части родительской 

платы за содержание 

ребенка в муници-

пальных образова-

тельных учреждени-

ях, реализующих ос-

новную общеобразо-

вательную программу 

дошкольного образо-

вания 

2552,00 1982,04 77,7% 

000 2 02 03098 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных образо-

ваний на возмещение 

части процентной став-

ки по краткосрочным 

кредитам (займам) на 

развитие растениевод-

ства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства  

250,00 168,93 67,6% 
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000 2 02 03098 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по кратко-

срочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и реализа-

ции продукции расте-

ниеводства  

250,00 168,93 67,6% 

000 2 02 03099 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции растениевод-

ства 

1815,00 1285,00 70,8% 

000 2 02 03099 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции растениевод-

ства 

1815,00 1285,00 70,8% 

000 2 02 03108 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции животновод-

ства 

918,00 918,00 100,0% 
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000 2 02 03108 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по инвестици-

онным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пе-

реработки и развития 

инфраструктуры и 

логистического обес-

печения рынков про-

дукции животновод-

ства 

918,00 918,00 100,0% 

000 2 02 03115 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на возмеще-

ние части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным 

и краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  

177,00 43,57 24,6% 

000 2 02 03115 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на возмещение 

части процентной 

ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным 

и краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  

177,00 43,57 24,6% 

000 2 02 03119 00 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на предос-

тавление жилых по-

мещений детям-

сиротам и детям, ос-

тавшимся без попече-

ния родителей, лицам 

из их числа по дого-

ворам найма специа-

лизированных жилых 

помещений 

12695,70 9458,44 74,5% 

000 2 02 03119 05 0000 151 субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставле-

ние жилых помеще-

ний детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения роди-

телей, лицам из их 

числа по договорам 

найма специализиро-

ванных жилых поме-

щений 

12695,70 9458,44 74,5% 

000 2 02 03999 00 0000 151 прочие субвенции 94294,50 73643,54 78,1% 
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000 2 02 03999 05 0000 151 прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов  

94294,50 73643,54 78,1% 

000 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные 

трансферты  

7890,98 7844,91 99,4% 

000 2 02 04014 00 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

муниципальных обра-

зований на осуществ-

ление части полномо-

чий по решению во-

просов местного зна-

чения в соответствии 

с заключенными со-

глашениями 

368,00 366,60 99,6% 

000 2 02 04014 05 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов из бюджетов 

поселений на осуще-

ствление части пол-

номочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответст-

вии с заключенными 

соглашениями 

368,00 366,60 99,6% 

000 2 02 04025 00 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам на 

комплектование 

книжных фондов 

библиотек муници-

пальных образований 

и государственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга 

14,80 0,00 0,0% 

000 2 02 04025 05 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов на комплектова-

ние книжных фондов 

библиотек муници-

пальных образований 

14,80 0,00 0,0% 

000 2 02 04041 00 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам на 

подключение обще-

доступных библиотек 

российской федера-

ции к сети интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом задачи расши-

рения информацион-

ных технологий и 

оцифровки   

29,87 0,00 0,0% 
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000 2 02 04041 05 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов на подключение 

общедоступных биб-

лиотек российской 

федерации к сети ин-

тернет и развитие 

системы библиотеч-

ного дела с учетом 

задачи расширения 

информационных 

технологий и оциф-

ровки   

29,87 0,00 0,0% 

000 2 02 04071 00 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам на 

государственную 

поддержку (грант) 

больших, средних и 

малых городов - цен-

тров культуры и ту-

ризма 

6005,31 6005,31 100,0% 

000 2 02 04071 05 0000 151 межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

муниципальных рай-

онов на государст-

венную поддержку 

(грант) больших, 

средних и малых го-

родов - центров куль-

туры и туризма 

6005,31 6005,31 100,0% 

000 2 02 04999 00 0000 151 прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюдже-

там  

1473,00 1473,00 100,0% 

000 2 02 04999 05 0000 151 прочие межбюджет-

ные трансферты, пе-

редаваемые бюдже-

там муниципальных 

районов 

1473,00 1473,00 100,0% 

000 2 04 00000 00 0000 000 безвозмездные посту-

пления от негосудар-

ственных организа-

ций  

179,83 179,83 100,0% 

000 2 04 05000 05 0000 180 безвозмездные посту-

пления от негосудар-

ственных организа-

ций в бюджеты му-

ниципальных районов   

179,83 179,83 100,0% 

000 2 04 05099 05 0000 180 прочие безвозмезд-

ные поступления от 

негосударственных 

организаций в бюд-

жеты муниципальных 

районов   

179,83 179,83 100,0% 

000 2 07 00000 00 0000 000 прочие безвозмезд-

ные поступления 

494,60 239,60 48,4% 
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000 2 07 05000 05 0000 180 прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 

494,60 239,60 48,4% 

000 2 07 05020 05 0000 180 поступления от де-

нежных пожертвова-

ний, предоставляе-

мых физическими 

лицами получателям 

средств бюджетов 

муниципальных рай-

онов  

90,00 135,00 150,0% 

000 2 07 05030 05 0000 180 прочие безвозмезд-

ные поступления в 

бюджеты муници-

пальных районов 

404,60 104,60 25,9% 

000 2 18 00000 00 0000 000 доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской федера-

ции от возврата бюд-

жетами бюджетной 

системы российской 

федерации и органи-

зациями остатков 

субсидий, субвенций 

и иных межбюджет-

ных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

4,25 4,25 100,0% 

000 2 18 05000 05 0000 151 доходы бюджетов 

муниципальных рай-

онов от возврата 

бюджетами бюджет-

ной системы россий-

ской федерации ос-

татков субсидий, суб-

венций и иных меж-

бюджетных транс-

фертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

4,25 4,25 100,0% 

000 2 18 05010 05 0000 151 доходы бюджетов 

муниципальных рай-

онов от возврата ос-

татков субсидий, суб-

венций и иных меж-

бюджетных транс-

фертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

4,25 4,25 100,0% 

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет 

-555,42 -555,42 100,0% 
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000 2 19 05000 05 0000 151 возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имею-

щих целевое назначе-

ние, прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов 

-555,42 -555,42 100,0% 

  всего доходов 381315,21 263695,81 69,2% 
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Приложение № 3 

   

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области по разделам, подразделам  классификации расходов 

бюджета за 9 месяцев 2015 года  

    
 (тыс. руб.) 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2015 

года 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 00 00 391 202,48 267 287,77 68,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 34 409,58 27 074,03 78,7 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 940,00 722,73 76,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 01 03 852,30 734,20 86,1 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 01 04 23 130,77 18 438,69 79,7 

Судебная система 01 05 2,57 0,00 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов  и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 533,00 356,49 66,9 

Резервные фонды 01 11 207,94     

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 743,00 6 821,92 78,0 

Национальная оборона 02 00 573,30 460,43 80,3 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 02 03 573,30 460,43 80,3 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 03 00 1 096,18 874,60 79,8 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 03 09 1 071,18 874,60 81,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 03 14 25,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 04 00 36 143,90 22 590,64 62,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 987,89 6 801,16 61,9 

Транспорт 04 08 747,90 291,20 38,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 364,41 15 498,28 84,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 6 043,70 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 7 070,81 6 482,60 91,7 
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Жилищное хозяйство 05 01 820,03 231,82 28,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 87,71 87,71 100,0 

Благоустройство 05 03 6 163,07 6 163,07 100,0 

Охрана окружающей среды 06 00 6 874,10 0,00 0,0 

Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 06 05 6 874,10 0,00 0,0 

Образование 07 00 182 616,41 136 007,67 74,5 

Дошкольное образование 07 01 52 196,98 39 904,17 76,4 

Общее образование 07 02 121 798,88 89 811,15 73,7 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07 584,92 454,17 77,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 035,63 5 838,18 72,7 

Культура и кинематография 08 00 45 946,26 35 231,62 76,7 

Культура 08 01 42 447,82 32 516,94 76,6 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 08 04 3 498,44 2 714,68 77,6 

Социальная политика 10 00 33 394,00 25 749,23 77,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 429,00 358,86 83,7 

Социальное обеспечение населения 10 03 10 659,30 8 206,48 77,0 

Охрана семьи и детства 10 04 22 305,70 17 183,89 77,0 

Физическая культура и спорт 11 00 3 138,33 2 078,57 66,2 

Массовый спорт 11 02 3 135,37 2 075,61 66,2 

Спорт высших достижений 11 03 2,96 2,96 100,0 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 1 059,50 644,88 60,9 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 13 01 1 059,50 644,88 60,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 14 00 38 880,11 10 093,50 26,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 01 6 374,00 4 780,40 75,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований обще-

го характера 14 03 32 506,11 5 313,10 16,3 
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Приложение № 4 

  

к  отчету 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области за 9 месяцев 2015 года 

     

(тыс.руб.) 

Наименование расхода Код 

гла

вно

го 

рас

по-

ря-

ди-

те-

ля 

Раз

дел 

По

дра

зде

л 

Утвер-

ждено на 

2015 год 

Исполне-

но за 9 

месяцев 

2015 года 

Про-

цент 

ис-

пол-

не-

ния 

Всего расходов 000 00 00 391 202,48 267 287,77 68,3 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 902 00 00 71 726,44 55 946,87 78,0 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 6 189,10 4 866,71 78,6 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 6 189,10 4 866,71 78,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 6 163,06 6 163,07 100,0 

Благоустройство 902 05 03 6 163,06 6 163,07 100,0 

Образование 902 07 00 9 937,04 7 302,06 73,5 

Общее образование 902 07 02 9 937,04 7 302,06 73,5 

Культура и кинематография 902 08 00 45 946,27 35 231,62 76,7 

Культура 902 08 01 42 447,83 32 516,94 76,6 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 902 08 04 3 498,44 2 714,68 77,6 

Социальная политика 902 10 00 415,60 321,36 77,3 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 415,60 321,36 77,3 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 075,37 2 062,05 67,1 

Массовый спорт 902 11 02 3 075,37 2 062,05 67,1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 177 981,77 133 186,61 74,8 

Общегосударственные вопросы 903 01 00 2,00 2,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 2,00 2,00 100,0 

Образование 903 07 00 172 561,37 128 634,93 74,5 

Дошкольное образование 903 07 01 52 196,98 39 904,17 76,4 

Общее образование 903 07 02 111 861,84 82 509,09 73,8 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 903 07 07 466,92 383,49 82,1 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 8 035,63 5 838,18 72,7 

Социальная политика 903 10 00 5 418,40 4 549,68 84,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 2 866,40 2 600,00 90,7 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 552,00 1 949,68 76,4 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 46 105,91 15 524,52 33,7 
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Общегосударственные вопросы 912 01 00 5 593,00 4 325,71 77,3 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 912 01 04 5 585,50 4 323,81 77,4 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 7,50 1,90 25,3 

Национальная оборона 912 02 00 573,30 460,43 80,3 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 912 02 03 573,30 460,43 80,3 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 912 13 00 1 059,50 644,88 60,9 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 912 13 01 1 059,50 644,88 60,9 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 912 14 00 38 880,11 10 093,50 26,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 912 14 01 6 374,00 4 780,40 75,0 

Иные межбюджетные трансферты бюд-

жетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований общего 

характера 912 14 03 32 506,11 5 313,10 16,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 82 075,27 54 015,19 65,8 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 20 300,18 16 066,19 79,1 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 936 01 04 17 545,27 14 114,88 80,4 

Судебная система 936 01 05 2,57 0,00 0,0 

Резервные фонды 936 01 11 207,94 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2 544,40 1 951,31 76,7 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 936 03 00 1 096,18 874,60 79,8 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 936 03 09 1 071,18 874,60 81,6 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 936 03 14 25,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 936 04 00 25 156,11 15 789,48 123,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0,10 0,00 0,0 

Транспорт 936 04 08 747,90 291,20 38,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 18 364,41 15 498,28 84,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 936 04 12 6 043,70 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 907,74 319,53 35,2 

Жилищное хозяйство 936 05 01 820,03 231,82   

Коммунальное хозяйство 936 05 02 87,71 87,71 100,0 

Охрана окружающей среды 936 06 00 6 874,10 0,00 59,9 

Другие вопросы в области окружающей 

среды 936 06 05 6 874,10   59,9 



50 

Образование 936 07 00 118,00 70,68 59,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 936 07 07 118,00 70,68 59,9 

Социальная политика 936 10 00 27 560,00 20 878,19 75,8 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 429,00 358,86 83,7 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 7 377,30 5 285,12 71,6 

Охрана семьи и детства 936 10 04 19 753,70 15 234,21 77,1 

Физическая культура и спорт 936 11 00 62,96 16,52 26,2 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 13,56   

Спорт высших достижений 936 11 03 2,96 2,96 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 2 325,30 1 813,42 78,0 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 2 325,30 1 813,42 78,0 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 943 01 02 940,00 722,73 76,9 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 943 01 03 852,30 734,20 86,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов  и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 533,00 356,49 66,9 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ-

ВА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 10 987,79 6 801,16 61,9 

Национальная экономика 955 04 00 10 987,79 6 801,16 61,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 955 04 05 10 987,79 6 801,16 61,9 
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Приложение №  5 

  

к отчету 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за 9 месяцев 2015 года 

  (тыс. руб.) 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утвержде-

но на 2015 

год 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2015 

года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 887,27 3 591,96 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 717,41 -2 400,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 35 000,00 9 200,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 35 000,00 9 200,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -26 282,59 -11 600,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -26 282,59 -11 600,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 7 000,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 -7 000,00 0,00 
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Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 -7 000,00 0,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 169,86 -1 008,04 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -423 315,21 -279 895,81 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -423 315,21 -279 895,81 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -423 315,21 -279 895,81 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета муниципаль-

ного района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -423 315,21 -279 895,81 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 424 485,07 278 887,77 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 424 485,07 278 887,77 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 424 485,07 278 887,77 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 424 485,07 278 887,77 
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Приложение № 6 

 

к отчету 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области,  

за 9 месяцев 2015 года 

 

 (тыс.руб.) 

Наименование расхода Утверждено 

на 2015 год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2015 года 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15 408,49 11 778,8 76,4 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

7 204,52 5 189,80 72,0 

Единовременная социальная выплата и ежегодная 

социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

2 475,39 1 890,65 76,4 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье 

5 703,58 4 698,39 82,4 
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Приложение № 7 

 

к отчету 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                     ( тыс. руб.) 

 

Наименование поселений Утверждено 

на 2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 517,8 388,2 75,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 635,4 476,5 75,0 

3. Гуренское сельское поселение 497,8 373,5 75,0 

4. Дубровское сельское поселение 811,1 608,4 75,0 

5. Климковское сельское поселение 637,5 478,0 75,0 

6. Поломское сельское поселение  840,3 630,2 75,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 841,3 631,1 75,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 505,4 378,9 75,0 

9. Ракаловское сельское поселение 484,0 363,0 75,0 

10. Троицкое сельское поселение 603,4 452,6 75,0 

ИТОГО 6 374,0 4 780,4 75,0 
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Приложение № 8  

 

к отчету 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений по муниципальным образованиям Белохолу-

ницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 2015 

год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 1 195,5 561,5 47,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 323,1 787,3 59,5 

3. Гуренское сельское поселение 1 153,8 606,5 52,6 

4. Дубровское сельское поселение 1 390,2 827,7 59,5 

5. Климковское сельское поселение 238,1 108,9 45,7 

6. Поломское сельское поселение  242,6 111,1 45,8 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 370,1 871,5 63,6 

8. Прокопьевское сельское поселение 777,7 397,2 51,1 

9. Ракаловское сельское поселение 496,0 246,3 49,6 

10. Троицкое сельское поселение 1 431,2 795,1 55,6 

11.Белохолуницкое городское поселение 21 975,1 0,0 0,0 

ИТОГО 31 593,4 5 313,1 16,8 

 



56 

Приложение № 9 

 

к отчету 

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

    (тыс. руб.) 
Наименование поселений Утверждено на  

2015 год 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2015 года 

% исполне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 57,33 57,33 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 57,33 44,4 77,4 

3. Гуренское сельское поселение 57,33 45,0 78,5 

4. Дубровское сельское поселение 57,33 45,0 78,5 

5. Климковское сельское поселение 57,33 39,0 68,0 

6. Поломское сельское поселение  57,33 44,0 76,7 

7. Подрезчихинское сельское поселение 57,33 47,7 83,2 

8. Прокопьевское сельское поселение 57,33 46,0 80,2 

9. Ракаловское сельское поселение 57,33 47,0 82,0 

10. Троицкое сельское поселение 57,33 45,0 78,5 

ИТОГО 573,3 460,43 80,3 
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Приложение № 10  

 

к отчету 

Субвенция на выполнение государственных полномочий по соз-

данию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                       (тыс. руб.) 
 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% ис-

пол-

нения 

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

ИТОГО 7,5 1,9 25,3 

  

Приложение № 11  

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты на ремонт памятников и обелисков  

воинам-землякам, погибшим в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                      (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% испол-

нения 

1. Ракаловское сельское поселение 312,5 312,5 100,0 

ИТОГО 312,5 312,5 100,0 
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Приложение № 12 

 

к отчету 

Субсидия на реализацию государственной программы  

Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов» между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                            (тыс. руб.) 
Наименование поселений Утверждено на 

2015 год 

Исполнено  

за 9 месяцев 

2015 года 

% исполнения 

1. Климковское сельское поселение 4 913,6 0,0 0 

2. Белохолуницкое городское поселение 1 960,5 0,0 0 

ИТОГО 6 874,1 0,0 0 

 

Приложение № 13 

 

к отчету 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий  

по созданию условий для предоставления транспортных услуг на-

селению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское поселение 45,9 45,9 100,0 

ИТОГО 45,9 45,9 100,0 
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Приложение № 14 

 

к отчету 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% 

исполнения 

1. Белохолуницкое городское поселение 820,03 231,82 28,3 

ИТОГО 820,03 231,82 28,3 

  

Приложение № 15 

 

к отчету 

Субсидия на реализацию государственной программы Кировской 

области «Развитие строительства и архитектуры» 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% исполне-

ния 

1. Климковское сельское поселение 79,5 0,0 0 

ИТОГО 79,5 0,0 0 
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Приложение № 16 

 

к отчету 

Субсидия на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития муниципальных образований в Кировской об-

ласти по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2015 года 

                                                                                                     (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2015 год 

Исполнено за 

9 месяцев 

2015 года 

% исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское поселение 336,16 0,0 0 

2. Поломское сельское поселение 155,26 0,0 0 

3. Троицкое сельское поселение 421,29 0,0 0 

ИТОГО 912,71 0,0 0 

  

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2015               № 573 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

(далее – административный регламент) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района              

Огнѐву Е.Н.  

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 05.11.2015 № 573 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные учреждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские сады)» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные уч-

реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-

разования (детские сады)» (далее – административный регламент) определяет 

круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, после-

довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего при осуществлении полномочий по предостав-

лению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-

нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, яв-

ляющиеся родителями (законными представителями) детей в возрасте от 2 меся-

цев до 7 лет, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявлением). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J


63 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – образовательных организаций), способах получения информации, о мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (при его наличии) (далее – многофункциональный центр), а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги можно получить: 

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интер-

нет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), располо-

женной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на Едином информационно-образовательном портале Кировской области 

(далее – Образовательном портале), расположенном по адресу в сети Интернет: 

www.kirovedu.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7
45

 ч. до 17
00

 ч.; 

пятница – с 7
45

 ч. до 15
45

 ч.; перерыв на обед – с 12
00

 ч. до 13
00

 ч.; 

телефон: (83364) 4-19-43, 4-17-94, факс: (83364) 4-13-59; 

Адреса местонахождения, телефоны и адреса сайтов в сети Интернет обра-

зовательных организаций указаны в приложении № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предос-

тавления муниципальной услуги.  

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги при помощи телефона, посредством личного посещения в 

часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также через 

личный кабинет пользователя Единого портала или Образовательного портала. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги в 

письменной или устной форме заявителем указываются (называются) номер заяв-

ления и Ф.И.О. ребенка. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 

этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения 

муниципальной услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала или Образовательного портала, информирова-

ние о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отобра-

http://www.bhregion.ru/
http://www.pgmu.ako.kirov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.kirovedu.ru/
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жения актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муници-

пальной услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Муниципальную услугу предоставляет Управление образования Белохолу-

ницкого района (далее – управление образования). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

сертификат (обязательство) о предоставлении места в образовательной ор-

ганизации (далее – уведомление о постановке на учет); 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги при личном обращении со-

ставляет 30 минут. 

Срок предоставления муниципальной услуги при направлении заявления и 

документов с использованием Единого портала или Образовательного портала 

составляет 1 день. 

Срок предоставления муниципальной услуги при направлении заявления и 

документов почтовым отправлением либо по электронной почте составляет 2 дня. 

Срок предоставления муниципальной услуги при направлении заявления и 

документов через многофункциональный центр (при его наличии) составляет 3 

дня. 

2.5. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрен. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 ("Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398, 

http://www.pravo.gov.ru); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законо-

дательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08-14.04.2011, "Российская газета", N 75, 

08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

consultantplus://offline/ref=956ABADB2D34ED6528D7F0FFEAF4B175496C7539C5281572B7DFBA9C5073BFCFD7D244C16C1396DEV472K
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Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, 

N 53 (ч. 1), ст. 7598, "Российская газета", N 303, 31.12.2012); 

Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699); 

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации" ("Российская газета", N 170, 29.07.1992, "Ведомости СНД 

и ВС РФ", 30.07.1992, N 30, ст. 1792); 

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" ("Российская газета", N 39, 18.02.1992, "Ведомости СНД РФ и ВС 

РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366); 

Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

("Российская газета", N 104, 02.06.1998, "Собрание законодательства РФ", N 22, 

01.06.1998, ст. 2331); 

Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации" ("Российская газета", N 296, 30.12.2010, "Собрание зако-

нодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15, "Парламентская газета", N 1-2,            

14-20.01.2011); 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" ("Российская га-

зета", N 25, 08.02.2011, "Российская газета", N 28, 10.02.2011, "Парламентская га-

зета", N 7, 11-17.02.2011, "Собрание законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 

900); 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7608, 

"Российская газета", N 3, 11.01.2013); 

указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей" ("Ведомости СНД и ВС РФ", 

14.05.1992, N 19, ст. 1044); 

указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 

"О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" ("Собрание 

актов Президента и Правительства РФ", 05.10.1992, N 14, ст. 1098); 

постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 2123-1 

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" на граждан из подразделений особого риска" ("Ведомости СНД и ВС 

РСФСР", 23.01.1992, N 4, ст. 138); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 

"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим 

в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общест-

венную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе-

дерации" ("Российская газета", N 28, 13.02.2004, "Собрание законодательства 

РФ", 16.02.2004, N 7, ст. 535); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 

"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и 
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сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в вы-

полнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии" ("Российская 

газета", N 173, 15.08.2008, "Собрание законодательства РФ", 18.08.2008, N 33,     

ст. 3854); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций" ("Российская газета",       

N 157, 19.07.2013); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" ("Российская газета", N 

238, 23.10.2013); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования" ("Российская газета", N 109, 

16.05.2014); 

Законом Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО "Об образовании 

в Кировской области" (Официальный информационный сайт Правительства Ки-

ровской области http://www.kirovreg.ru, 14.10.2013, "Вести. Киров", N 92(1964), 

22.10.2013, "Сборник основных нормативных правовых актов органов государст-

венной власти Кировской области", 20.12.2013, N 6(150), ст. 5337); 

настоящим Административным регламентом. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.7.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги: 

2.7.1.1. Заявление о постановке на учет (приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту), в котором должно быть указано: 

фамилия, имя, отчество заявителя; 

степень родства, отношение к ребенку (отец, мать, опекун и др.); 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения ребенка; 

данные свидетельства о рождении (серия, номер); 

адрес места жительства ребенка; 

наличие льгот; 

специфика группы; 

наименования образовательных организаций, в которые желает направить 

ребенка заявитель; 

дата, с которой планируется посещение образовательной организации; 

контактный телефон заявителя (по желанию заявителя могут указываться и 

иные контактные данные). 

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.7.1.3. Документ, подтверждающий право заявителя представлять интере-

сы ребенка (в случае, если заявитель не является родителем). 

2.7.1.4. Свидетельство о рождении ребенка. 
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2.7.1.5. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (для заявителей, проживающих на закреп-

ленной территории). 

2.7.1.6. Документ, подтверждающий право (льготу) на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в образовательной организации. 

2.7.1.7. Документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу 

оздоровительной направленности (при наличии). 

2.7.1.8. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии для по-

становки на учет в группы компенсирующей направленности (при наличии). 

2.7.2. Документами, подтверждающими право (льготу) на внеочередное 

или первоочередное предоставление места в образовательной организации явля-

ются: 

для судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации – служебное удостоверение, справка с места работы; 

для граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан – удостоверение; 

для семей, один из родителей (законных представителей) которых погиб 

(пропал без вести), умер, стал инвалидом из числа лиц, указанных в пункте 1 по-

становления Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 "О допол-

нительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федераль-

ных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации", семьи, один из 

родителей (законных представителей) которых погиб (пропал без вести), умер, 

стал инвалидом из числа лиц, указанных в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 12.08.2008 N 587 "О дополнительных мерах по усилению со-

циальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполни-

тельной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 

и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии" – документ, подтверждающий факт гибели (статус пропавше-

го без вести), смерти или получения инвалидности; 

для родителей-военнослужащих (одного из родителей), проходящих воен-

ную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ – справка из военного комис-

сариата (воинской части); 

для родителей-военнослужащих (одного из родителей), проходящих воен-

ную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ – военный билет; 

для сотрудников полиции, органов внутренних дел, органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации – 

служебное удостоверение или справка с места работы с указанием специального 

звания; 

для граждан Российской Федерации, обладающих первоочередным правом 

в порядке, определенном Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О поли-

ции" или Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (кроме ра-

ботающих сотрудников) – документ, подтверждающий принадлежность гражда-

нина к той или иной льготной категорий; 

для многодетных семей – удостоверение установленного образца; 
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для детей-инвалидов, родителей-инвалидов I, II и III групп, граждан, полу-

чивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания,  вследствие Чер-

нобыльской катастрофы – справка о наличии инвалидности из учреждения, осу-

ществляющего медико-социальную экспертизу, или удостоверение установленно-

го образца. 

2.7.3. Заявитель должен самостоятельно представить в управление образо-

вания документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного рег-

ламента. 

2.7.4. Документы, которые запрашиваются управлением образования в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.7.5. Заявление может быть направлено: 

лично; 

почтовым сообщением, с приложением копий документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

на адрес электронной почты управления образования, с приложением скан-

копий документов, с соблюдением требований пунктов 2.7.6.2, 2.7.6.3 настоящего 

административного регламента; 

в форме электронного документа с использованием Единого портала или 

Образовательного портала. 

2.7.6. Подача заявления и документов с использованием Единого портала 

или Образовательного портала: 

2.7.6.1. При подаче заявления и документов с использованием Единого 

портала или Образовательного портала заявитель должен заполнить следующие 

поля электронной формы: 

фамилия, имя, отчество заявителя; 

контактный телефон; 

степень родства, отношение к ребенку (отец, мать, опекун); 

в случае если заявитель не является родителем – данные документа, под-

тверждающего право представлять интересы ребенка; 

фамилия, имя, отчество ребенка; 

дата рождения ребенка; 

данные свидетельства о рождении ребенка; 

место проживания ребенка; 

наименования образовательных организаций, в которые желает направить 

ребенка заявитель; 

параметры зачисления (желаемый год зачисления, специфику группы, на-

личие льгот); 

иную информацию (по желанию). 

2.7.6.2. К электронной форме заявления необходимо прикрепить      скан-

копии документов, указанных в пунктах 2.7.1.2 – 2.7.1.8 настоящего администра-

тивного регламента, в допустимых форматах и с соблюдением требований, уста-

новленных на Едином портале или Образовательном портале. 

Допустимые форматы скан-копий документов: «pdf», «doc», «xls», 

«jpg(jpeg)». 

2.7.6.3. Данные документов, направленных в виде скан-копий должны быть 

разборчивы и читаемы, в том числе без применения специальных технических 

(технологических) средств. 

2.7.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация не впра-

ве требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 
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которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и (или) подведомственных государственным органам и (или) органам местно-

го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг". 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при подаче письменного заявления явля-

ются:  

текст письменного заявления не поддается прочтению; 

представление не полного комплекта документов, предусмотренных пунк-

том 2.7.1 настоящего административного регламента; 

не соответствие минимального или максимального возраста ребенка, уста-

новленного пунктом 1.2 настоящего административного регламента. 

2.8.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления в электронной 

форме являются: 

не соответствие минимального или максимального возраста ребенка, уста-

новленного пунктом 1.2 настоящего административного регламента; 

представление скан-копий документов с нарушением требований пункта 

2.7.6.2 настоящего административного регламента. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

при подаче письменного заявления являются: 

представление недостоверных (неполных) сведений; 

обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего ли-

ца. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

при подаче заявления в электронной форме являются: 

представление не полного комплекта документов, предусмотренных пунк-

тами 2.7.1.2 – 2.7.1.8 настоящего административного регламента; 

представление недостоверных (неполных) сведений; 

обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего ли-

ца; 

представление скан-копий документов с нарушением требований пункта 

2.7.6.3 настоящего административного регламента. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 
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2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предос-

тавления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении 

регистрируется в установленном порядке, в день обращения заявителя в течение 

15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через Единый портал или Образовательный портал, а также через мно-

гофункциональный центр (при его наличии), подлежит обязательной регистрации 

в течение 1 рабочего дня с момента поступления его в управление образования. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной ус-

луги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных докумен-

тов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежно-

стями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информаци-

онными стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для спра-

вок), адрес сайта управления образования в сети Интернет, адреса электронной 

почты. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги        

(в текстовом виде); 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) управления обра-

зования, должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных и печатающим устройством (принтером). 
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2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-

ги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Образовательного портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) управления образования, 

должностных лиц, либо муниципальных служащих, принятые или осуществлен-

ные при предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являет-

ся число обращений заявителей в управление образования, которое не может пре-

вышать 2 (двух) – при подаче документов для предоставления муниципальной ус-

луги и при получении результатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме и многофункциональ-

ном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

Интернет на Едином портале и Образовательном портале. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на сай-

те управления образования, на Едином портале, Образовательном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-

тернет, в том числе Единого портала, Образовательного портала через "Личный 

кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала, Образовательного пор-

тала мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электрон-

ном виде на Едином портале, Образовательном портале через "Личный кабинет 

пользователя", если это не запрещено федеральным законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при 

его наличии), документы на предоставление муниципальной услуги направляются 

в управление образования в порядке, предусмотренном соглашением, заключен-

ным между многофункциональным центром и управлением образования. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация документов; 
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рассмотрение документов и постановка ребенка на учет для зачисления в 

образовательную организацию. 

Блок–схема последовательности действий по предоставлению муници-

пальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации документов 

3.1.1. Заявители, для постановки ребенка на учет для зачисления в образо-

вательную организацию, подают (направляют) документы непосредственно в 

управление образование либо через многофункциональный центр (при его нали-

чии). 

Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в управление образования документов от заявителя. 

3.1.2. При направлении заявления и документов лично заявителем или поч-

товым отправлением устанавливается наличие оснований, указанных в пункте 

2.8.1 настоящего административного регламента; при направлении заявления и 

документов по электронной почте, устанавливается наличие оснований, преду-

смотренных пунктами 2.8.1 и 2.8.2 настоящего административного регламента, и, 

в случае, наличия указанных оснований специалист, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, оформляет уведомление об отказе в приеме доку-

ментов (приложение № 4 к настоящему административному регламенту), если 

фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению. 

В случае отсутствия указанных оснований, поступившие документы реги-

стрируются в установленном порядке и принимаются к рассмотрению. 

3.1.3. При направлении заявления и документов посредством Единого пор-

тала или Образовательного портала проверка условий, предусмотренных пунктом 

2.8.2 настоящего административного регламента, происходит автоматически 

средствами соответствующего портала. При нарушении указанных условий пода-

ча заявления будет технически заблокирована. 

При соблюдении указанных условий заявлению присваивается номер, в 

личном кабинете пользователя отображается текущий статус заявления и его но-

мер. 

3.1.4. При направлении заявления и документов через многофункциональ-

ный центр специалист многофункционального центра устанавливает наличие ос-

нований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента и, в 

случае, наличия указанных оснований – оформляет уведомление об отказе в 

приеме документов, если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя 

поддаются прочтению. При отсутствии указанных оснований специалист много-

функционального центра направляет заявление и документы в управление обра-

зования для последующего их рассмотрения. 

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться прием и регистрация поступивших документов, либо отказ в приеме доку-

ментов и выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме доку-

ментов. 

3.1.6. Максимальный срок выполнения действий не может превышать: 

15 минут – при личном обращении; 

1 день – при направлении заявления и документов почтовым отправлени-

ем, по электронной почте или через многофункциональный центр; 
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5 минут – при направлении заявления и документов с использованием 

Единого портала или Образовательного портала (при отсутствии технических 

сбоев или регламентных технических работ на указанных ресурсах). 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

рассмотрении документов и постановке ребенка на учет для за-

числения в образовательную организацию 

3.2.1. Представленные заявителем заявление и документы поступают в 

распоряжение специалиста управления образования, ответственного за предос-

тавление муниципальной услуги. 

3.2.2. При предоставлении письменного заявления и оригиналов (либо пе-

чатных копий) документов специалист, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.1 настоящего административного 

регламента. 

3.2.3. При предоставлении заявления и документов в электронной форме 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавли-

вает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента. 

3.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги (приложение № 5 к настоящему административному регламенту) 

с указанием причин такого отказа. 

В случае подачи заявления и документов с помощью Единого портала или 

Образовательного портала отказ в предоставлении муниципальной услуги фикси-

руется путем изменения статуса заявления («Отклонено») в личном кабинете 

пользователя, при этом письменного уведомление не направляется. 

3.2.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

вносит в муниципальную информационную систему «Комплектование ДОУ» 

данные заявителя, с присвоением статуса «Принято». 

3.2.6. При подаче заявления и документов в письменной или электронной 

форме (за исключением Единого или Образовательного портала) заявителю на-

правляется уведомление о постановке на учет по установленной форме (приложе-

ние № 6 к настоящему административному регламенту) способом, указанным в 

заявлении. 

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр 

уведомление о постановке на учет выдается через многофункциональный центр. 

При подаче заявления и документов с использование Единого или Образо-

вательного портала фактом постановки на учет является изменение статуса заяв-

ления в личном кабинете пользователя на «Принято». 

3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться постановка заявителя на учет либо отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.8. Максимальный срок выполнения действий не может превышать: 

15 минут – при личном обращении; 

1 день – при направлении заявления и документов почтовым отправлени-

ем, по электронной почте, либо с использованием Единого портала или Образова-

тельного портала (при отсутствии технических сбоев или регламентных техниче-

ских работ на указанных ресурсах); 

2 дня – при направлении заявления через многофункциональный центр. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламен-

та 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного 

регламента осуществляется начальником управления образования или уполномо-

ченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 

и периодичность осуществления контроля устанавливается приказом управления 

образования. 

Начальник управления образования, а также уполномоченное им должно-

стное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муници-

пальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего административного 

регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные предпи-

сания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов управления образования для посто-

янного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти 

и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законо-

дательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются начальником управления образования,     

а также уполномоченными им должностными лицами в соответствии с приказом 

управления образования, но не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электрон-

ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений на-

стоящего административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы в досудебном 

порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ки-

ровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 



75 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной ус-

луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, 

в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр (при его наличии), с использованием сети Интернет, сайта органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Единого портала, Ре-

гионального портала, Образовательного портала, а также может быть подана при 

личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным цен-

тром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее сле-

дующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о местона-

хождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,     

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действи-

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предос-

тавляющим муниципальную услугу, в месте предоставления муниципальной ус-

луги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной ус-

луги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-

чен результат муниципальной услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни-

ципальных услуг.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документов, подтверждающих полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской  Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заяви-

теля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.2.6 настоящего административного регламента могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-

торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-

мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  

сети Интернет, включая органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу; 

Единого портала, Регионального портала, Образовательного портала. 

5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечи-

вают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, настоящего административного регламента.  

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материалами, необ-

ходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает пра-

ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 

материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и мате-

риалов могут быть направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-

ступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регист-

рации. 
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В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию зая-

вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование зая-

вителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус-

луги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации.  

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C34D5635E477D3867A4448513F2F23C37AB9CA9B4C4C09k5a5G
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подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действую-

щим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.2.18. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

___________
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Приложение № 1 
 

к административному регламенту  

СПИСОК 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образова-

ния, и подведомственных управлению образования Белохолуницкого района 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации Адрес Сайт Адрес элек-

тронной поч-

ты 

Контактный 

телефон 

1 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Полом Белохолуниц-

кого района Кировской области (дошкольная группа) 

613214, Кировская область, Белохо-

луницкий район, с. Полом, 

ул. Энгельса, 27 

shkola-

polom.ucoz.ru 

mou-polom 

@yandex.ru 

6-41-83 

2 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Климковка Белохо-

луницкого района Кировской области (дошкольная группа) 

613212, Кировская область, Белохо-

луницкий район, п. Климковка, 

ул. Кооперации, 5 

klim-

bh.ucoz.ru 

klimkovka30 

@yandex.ru 

4-71-96 

3 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Троица Белохолуниц-

кого района Кировской области (дошкольная группа) 

613225, Кировская область, Белохо-

луницкий район, с. Троица, 

ул. Советская, 39 

www.schooltr.

ru 

stroitsa@bk.ru 6-01-46 

4 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохо-

луницкого района Кировской области (дошкольная группа) 

613211, Кировская область, Белохо-

луницкий район, с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, 14 

vsehsv.ucoz.ru vsehsv@yandex

.ru 

6-81-40 

5 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолу-

ницкого района Кировской области (дошкольная группа) 

613205, Кировская область, Белохо-

луницкий район, д. Быданово, 

ул. Советская, 16 

bydanovo-

shkola.ru 

bydanovo@mai

l.ru 

6-21-48 

6 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа д. Ракалово Белохолу-

ницкого района Кировской области (группа кратковременно-

го пребывания) 

613210, Кировская область, Белохо-

луницкий район, д. Ракалово, 

ул. Школьная, 11 

rakalovo.ucoz.

ru 

rakalovo@yand

ex.ru 

6-61-45 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа п. Каменное Белохо-

луницкого района Кировской области (дошкольная группа) 

613216, Кировская область, Белохо-

луницкий район, п. Каменное, 

ул. Школьная, 10 

kamennoe.uco

z.ru 

moy_nosh@ma

il.ru 

6-01-80 
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8 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Сырьяны Белохолу-

ницкого района Кировской области (дошкольная группа) 

613213, Кировская область, Белохо-

луницкий район, с. Сырьяны, 

ул. Советская, 40а 

siriani.ucoz.ru rosa195@yande

x.ru 

6-51-32 

9 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа-интернат основного общего об-

разования д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской 

области (группа кратковременного пребывания) 

613208, Кировская область, Белохо-

луницкий район, д. Гуренки, 

ул. Заречная, 25 

school-

gyrenku.ucoz.r

u 

gurenky@yand

ex.ru 

6-31-26 

10 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по одному из направле-

ний развития детей №1 «Колокольчик» г. Белая Холуница 

Кировской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Советская, 26 

kolokolchik-

bh.ucoz.ru 

ds.kolokolchik.

bh 

@yandex.ru 

4-36-78 

11 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по одному из направле-

ний развития детей № 2 «Светлячок» г. Белая Холуница Ки-

ровской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 6 

www.ds2bh.ru elena.marenina2

014 

@yandex.ru 

4-17-07 

12 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад №3 «Рябинка» г. Белая Холуница Ки-

ровской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Западная, 12 

sad-

ryabinka.ucoz.

ru 

mkdou_ds3@m

ail.ru 

4-35-24 

13 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница 

Кировской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 5 

mkdoy4.ucoz.r

u 

detsckiisad4.ro

maschcka 

@yandex.ru 

4-38-98 

14 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 6 «Тере-

мок» г. Белая Холуница Кировской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Энгельса, 8 

www.mkdou6

-bh.ru 

mkdou6.teremo

k 

@yandex.ru 

4-13-14 

15 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад комбинированного вида № 7 «Алѐ-

нушка» г. Белая Холуница Кировской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 4-

б 

alenushkabh.r

u 

detsad7bh@mai

l.ru 

4-13-05 

16 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад «Березка» п. Подрезчиха Белохолу-

ницкого района Кировской области 

613215, Кировская область, Белохо-

луницкий район, п. Подрезчиха, 

ул. 60 лет Октября, 20 

bereska.ucoz.r

u 

mkdou.podrezc

hiha 

@yandex.ru 

6-25-54 

17 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад «Солнышко» п. Дубровка Белохолу-

ницкого района Кировской области 

613223, Кировская область, Белохо-

луницкий район, п. Дубровка, 

ул. Школьная, 1 

dubrovka.sadi

k-bh.ru 

dubrovkasadik 

@yandex.ru 

8-912-367-

27-98 
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Приложение № 2 
 

к административному регламенту  

Начальнику управления образования 

Белохолуницкого района 

________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет ребенка для зачисления в образовательную орга-

низацию (детский сад) 
Я,  ,  

(Ф.И.О. заявителя) 

  
(степень родства, отношение к ребенку) 

  
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Прошу поставить моего ребенка на учет для зачисления в следующие образовательные 

организации (детский сад): 

  
(указываются наименования образовательных организаций, 

  
в которые заявитель желает направить своего ребенка, 

  
не более трех организаций) 

Свидетельство о рождении ребенка:   
(серия и номер свидетельства о рождении) 

Адрес места жительства ребенка:  
 

  

Наличие льгот:  
 

Прошу направить ребенка в группу следующей направленности: 

  
(указать направленность группы) 

Желаемая дата зачисления:   

Контактный телефон:   

Уведомление о постановке на учет прошу направить: 

 лично 
  

 по почтовому адресу: 

______________________________________________________ 
  

 по e-mail: 

_________________________________________________________________ 

 

Приложения:   

   

Заявитель:     
(Ф.И.О. заявителя)                             (подпись) 

"__" ___________ 20__ г. 

Лицевая сторона заявления 
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Оборотная сторона заявления 
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное зачисление 

ребенка в образовательную организацию: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; 

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих 

граждан; 

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисле-

ние ребенка в образовательную организацию: 

дети из многодетных семей; 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы 

при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями; 

дети сотрудников полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной проти-

вопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной проти-

вопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной проти-

вопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохожде-

ния службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследст-

вие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 
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Приложение № 3 

 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предоставлении муни-

ципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация до-

кументов  

Отказ в предос-

тавлении муни-

ципальной услуги 

 
Рассмотрение до-

кументов 
 

Отказ в приеме и 

регистрации до-

кументов 

Заявитель 

 

Постановка ребен-

ка на учет 
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Приложение № 4 

 

к административному регламенту 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

________________________________ 
адрес заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для получения муни-

ципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

ские сады)", не могут быть приняты по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно обратиться 

для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование такого ре-

шения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района _______________   ________________ 

         
(подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Приложение № 5 

 

к административному регламенту 

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

________________________________ 
адрес заявителя 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга "Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного образования (детские сады)", не может быть предоставлена по 

следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на обжалование 

принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном порядке в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник управления образования 

Белохолуницкого района _______________ __  ________________ 

                 
(подпись)                 (И.О. Фамилия) 

_____________ 
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Приложение № 6 

 

к административному регламенту 

Сертификат (обязательство)  

о предоставлении места в образо-

вательной организации  

(уведомление о постановке на 

учет) 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

________________________________ 
адрес заявителя (e-mail) 

 

Сообщаем, что Ваш ребенок   
(Ф.И.О. ребенка) 

принят на учет для зачисления в образовательную организацию (детский 

сад). 

Ваш регистрационный номер заявления:   

 

Контактные телефоны управления образования Белохолуницкого района, 

по которым можно узнать о продвижении очереди: (83364) 4-19-43, 4-17-94. 
 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2015          № 588 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2013 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муници-

пального района, учитывая письмо Минобрнауки России 

от 04.06.2015 № ВК-1444/07 «О родительской плате за присмотр и 

уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошколь-

ных образовательных организациях» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о плате, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных образовательных учреждениях Белохолуницкого района 

Кировской области, реализующих образовательную программу до-

школьного образования, утвержденное постановлением администра-

ции Белохолуницкого муниципального района от 18.10.2013 № 947, 

изложив пункт 2.3 в следующей редакции: 

«2.3. За присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксика-

цией, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья родительская плата не взимается». 

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

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.10.2015. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2015                  № 589 

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: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

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

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.02.2015 № 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, от 

07.10.2015 № 531), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы (далее 

– муниципальная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 19.11.2015 № 589  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным иму-

ществом» на 2015-2020 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. 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. 

_________ 
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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, ме-

роприятия 

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 1531,5 921,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью по-

лучения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 9,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 29,9 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 28,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,0 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 30,9 262,0 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 продукта 

по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

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

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 10,74 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 объ-

ектов 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- держа-

теля 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 собст-

венность 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 соб-

ственности 

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

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов ( монитор) местный бюджет 0,0 5,96 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 1531,5 921,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 9,5 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 29,9 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 28,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,0 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 30,9 262,0 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 продук-

та 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 10,74 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 

Холуница 

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 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- дер-

жателя 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 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Приобретение материальных запасов ( монитор) местный бюджет 0,0 5,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2015                  № 591 

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, от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550), ут-

вердив изменения  в муниципальной программе «Развитие образова-

ния Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.11.2015 № 591 

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—178076,767 тыс. рублей  (в том 

числе федеральный бюджет – 735,7 тыс. 

рублей, областной бюджет – 

106175,96 тыс. рублей, местный бюджет – 

71165,107 тыс. рублей); 

2016 год—148159,1 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 89207,0 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 58952,1 тыс. рублей); 

2017 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 97007,9 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 61753,9 тыс. рублей); 

2018 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 97007,9 тыс. рублей, ме-

стный 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 904191,467 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета – 8735,7 тыс. рублей, областного бюджета – 

565582,66 тыс. рублей, местных бюджетов – 329873,107 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-
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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, муниципальной целе-

вой программы,  

ведомственной целевой програм-

мы,  

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

муниципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

Управление образования Белохо-

луницкого района Кировской 

области 

     

 Развитие системы дошкольного 

образования 

 28212,3 31582,534 27747,2 29138 29510,3 

 Развитие системы общего образо-

вания 

 26240,8 20952,323 19157,3 20390,1 18359,9 

 Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

 7184,5 10005,44 5896,8 6031,2 7729,5 

 Развитие системы общего образо-

вания  в специальном (коррекци-

онном) образовательном учрежде-

нии для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего образо-

вания  в муниципальном образова-

тельном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

 1316,1 344,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управ-

ления образования Белохолуниц-

кого района 

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

 Организация деятельности центра-

лизованной бухгалтерии и службы 

методического и технического со-

провождения учреждений образо-

вания 

 6768,3 6789,98 5091,3 5128,3 6900,4 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровле-

ния детей 

 0 202,86 156,6 156,6 156,6 

 Капитальный ремонт спортивного 

зала муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная 

школа д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 

 Всего:  76248,1 71165,107 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, 

муниципальной целевой программы, ве-

домственной целевой программы, отдель-

ного мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого 

района 

всего 260432 178076,767 148159,1 158761,8 158761,8 

федеральный бюджет 8000 735,7 0 0 0 

областной бюджет 176183,9 106175,96 89207 97007,9 97007,9 

местный бюджет 76248,1 71165,107 58952,1 61753,9 61753,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образова-

ния 
всего 73906,3 52371,034 45161,2 47964 47964 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 20788,5 17414 18826 18826 

местный бюджет 28212,3 31582,534 27747,2 29138 29138 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 85465,513 71465,91 77254,13 77254,13 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 64513,19 52308,61 56864,03 56864,03 

местный бюджет 26240,8 20952,323 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 

образования 
всего 16692 10005,44 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 10005,44 5896,8 6031,2 6031,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования  в 

специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями 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 

муниципальном образовательном учреж-

дении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

всего 21041,9 15536,54 14092,39 15326,97 15326,97 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15191,81 14092,39 15326,97 15326,97 

местный бюджет 1316,1 344,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления 

образования 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 централизован-

ной бухгалтерии и службы методического 

и технического сопровождения учрежде-

ний образования 

всего 6768,3 6789,98 5091,3 5128,3 5128,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6789,98 5091,3 5128,3 5128,3 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Выполнение отдельных государственных 

полномочий по начислению и выплате 

компенсации платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования 

всего 2510,3 2552 2512 2878 2878 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2552 2512 2878 2878 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 

 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 0 466,92 156,6 156,6 156,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 0 0 0 

местный бюджет 0 202,86 156,6 156,6 156,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала му-

ниципального казѐнного общеобразова-

тельного учреждения средняя общеобразо-

вательная школа 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 образова-

ния 
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 

20.11.2015                           № 593 

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: 

3. 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, от 17.08.2015 № 459, от 19.10.2015 № 544), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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 20.11.2015 № 593 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований муниципаль-

ной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 99756,9 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета – 19,8 тыс. 

рублей; областного бюджета 11270,9 тыс. рублей; 

местного бюджета – 88466,2 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 20773,5 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 про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 20773,5 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,4 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18639,5 14813,9 15075,7 18523,2 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложе-

ние № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 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 

Программа «Совершенствование и развитие муниципального управления» местный бюджет 21413,9 18639,5 14813,9 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» местный бюджет 19839,3 - - - - 

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

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности администрации местный бюджет 991,0 859 956,1 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района местный бюджет 16030,2 16016,1 12268,5 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные фонды) местный бюджет 0 74,5 345,6 384,3 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы местный бюджет 26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности местный бюджет 8 8 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

местный бюджет 1803,2 1115,6 828,3 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района 

местный бюджет 507,8 438,6 322,2 393,4 406,3 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда администрации рай-

она) 

местный бюджет 268,7 87,7 0 0 0 

Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива местный бюджет 48,7 40,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 0 53,2 53,2 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим  при пожаре местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

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

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью получения 

кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной собст-

венности 

местный бюджет 10,0 - - - - 
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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 прода-

жу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

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

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (гараж, 

автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

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

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

Мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в муниципаль-

ной собственности 

местный бюджет - - - - - 

Мероприятие Проведение работ по выполнению мероприятий, связанных с уязвимо-

стью автостанции 

местный бюджет - - - - - 

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, транс-

портный 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 при-

обретения 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, тепловых сетей к 

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

Холуница 

местный бюджет 225,9 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 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов местный бюджет 75,0 0 0 0 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 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 20773,5 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,4 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18639,5 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 991 859 956,1 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 859 956,1 956,1 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района всего 16030,2 16016,1 12268,5 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 16016,1 12268,5 12420,4 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 74,5 345,6 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

0 74,5 345,6 384,3 427,0 
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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 

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 428,0 446,2 301 325 447,0 

областной бюджет 428,0 446,2 301 325 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1115,6 828,3 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1115,6 828,3 828,3 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-

них 

всего 653,0 581,7 507 548 691,0 

областной бюджет 653,0 581,7 507 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации района 

всего 507,8 438,6 322,2 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 438,6 322,2 393,4 406,3 

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 1027,5 891 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 891 963 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 бюд-

жет 

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 0 53,2 53,2 59,1 
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Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 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 

20.11.2015                                                                                            № 595 

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, от 24.08.2015 № 469, от 20.10.2015 № 548) адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

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. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 20.11.2015 № 595 

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 

  86 507 900 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 86 507 900 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 при-

ложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – подпрограмма) согласно приложению 

№ 4. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 5. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

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 поли-

тика и профилакти-

ка правонарушений 

в Белохолуницком 

районе» 

администра-

ция Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

304,7 265,2 328,0 290,0 290,0 1477,9 

Подпро-

грамма 

«Молодежная по-

литика в Белохолу-

ницком районе» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

Подпро-

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

установка в местах 

массового скопле-

ния граждан систе-

мы видеонаблюде-

ния с выводом на 

централизованный 

монитор отделения 

полиции 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

50 0 30 50 50 180 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и про-

ведение мероприя-

тий для инвалидов 

и детей-инвалидов 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

12 10 10 12 12 58 
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Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и про-

ведение памятных 

мероприятий 9 

Мая, чествование 

победителей «Луч-

ший по профессии» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го района 

28,2 28,8 35 32 32 156 

Отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

единовременная 

ежегодная соци-

альная выплата 

лицам, которым 

присвоено звание 

«Почетный житель 

Белохолуницкого 

района» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципально-

го 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 Наименова-

ние муници-

пальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилакти-

ка правона-

рушений в 

Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 15823,7 20021,9 14860,3 17901 17901 86507,9 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

обла-

стной 

бюд-

жет 

15519,0 13761,7 14532,3 12611 17611 74035,0 

мест-

ный 

бюд-

жет 

304,7 265,2 328,0 290,0 290,0 1477,9 

Подпро

грамма 

«Молодеж-

ная политика 

в Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

Подпро

грамма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

всего 59,6 63,0 60,0 54 54 290,6 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

 3,0    3,0 

мест-

ный 

бюджет 

 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 
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Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот 

и детей, ос-

тавшихся без 

попечения 

родителей, 

детей, нахо-

дящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19753,7 14532,3 17611 17611 85027,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

 5995,0  5000  10995,0 

обла-

стной 

бюд-

жет 

15519,0 13758,7 14532,3 12611,

0 

17611 74032,0 

мест-

ный 

бюд-

жет 

      

Отдель

ные 

меро-

при-

ятия 

 всего 106,2 63,8 100,0 119,0 119,0 508,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

106,2 63,88 100,0 119,0 119,0 508,0 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

Установка в 

местах мас-

сового скоп-

ления граж-

дан системы 

видеонаб-

людения с 

выводом на 

централизо-

ванный мо-

нитор отде-

ления поли-

ции 

всего 50 0 30 50 50 180 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

50 0 30 50 50 180 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

организация 

и проведе-

ние меро-

приятий для 

инвалидов и 

детей-

инвалидов 

всего 12 10 10 12 12 58 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

 

 

 

12 10 10 12 12 58 
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Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

организация 

и проведе-

ние памят-

ных меро-

приятий 9 

Мая, чество-

вание побе-

дителей 

«Лучший по 

профессии» 

всего 28,2 28,8 35 32 32 156 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

28,2 28,8 35 32 32 156 

Отдель

ное 

меро-

при-

ятие 

Единовре-

менная еже-

годная соци-

альная вы-

плата лицам, 

которым 

присвоено 

звание «По-

четный жи-

тель Белохо-

луницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

      

обла-

стной 

бюд-

жет 

      

мест-

ный 

бюд-

жет 

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 

682 300 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 682,3 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 му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная по-

литика в Белохолу-

ницком районе» 

всего 138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

__________ 
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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 138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный  

бюджет 

138,9 141,4 168,0 117 117 682,3 

_________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

290,6 тыс. 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 290,6 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 обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Главный  

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы  (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

всего 59,6 60 60,0 54 54 287,6 

администрация 

Белохолуницко-

го муниципаль-

ного района (от-

дел по социаль-

ной работе) 

59,6 60 60,0 54 54 287,6 

_________ 

 

 



121 

 

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 финан-

сирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

всего 59,6 63,0 60,0 54 54 290,6 

федеральный бюд-

жет 

      

областной бюджет  3,0    3,0 

местный бюджет 59,6 60 60,0 54 54 287,6 

____________ 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муниципальной 

подпрограммы 

областной бюджет – 85 027 000 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

85 027 000 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, от-

дельного 

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот 

и детей, ос-

тавшихся без 

попечения 

родителей, 

детей, нахо-

дящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 19753,7 14532,3 17611 17611 85027,0 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

 5995,0  5000  10995,0 

обла-

стной 

бюд-

жет 

15519,0 13758,7 14532,3 12611,

0 

17611 74032,0 

мест-

ный 

бюд-

жет 

      

________ 

 

 

 

 

 



124 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2015                           № 598 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» 

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

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 10.10.2013 № 930, от 23.10.2013 № 980, 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, от 17.08.2015 № 457, 

от 05.10.2015 № 522), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

ная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 20.11.2014 № 598 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) из-

ложить 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, отдель-

ного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципаль-

ная программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-

нимательства в Белохолуницком районе» на 2014 – 

2018 годы 

всего 609,0 300,0 - - 860,0 1769,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и субъектам малого предпринима-

тельства сферы жилищно-коммунального комплекса 

всего 500,4 200,0 - - 500,0 1200,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района  

(отдел по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансовой органи-

зации на финансовое обеспечение затрат по проведе-

нию оценки эффективности и аудиторской проверки 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Предоставление субсидии на возмещение части за-

трат субъектов малого предпринимательства по до-

говорам финансовой аренды (лизинга) 

всего - 30,0 - - - 30,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района  

(отдел по экономике) 

 Реализация программ обучения руководителей и 

специалистов СМП 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района  

(отдел по экономике) 

 Содействие развитию молодежного предпринима-

тельства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района  

(отдел по экономике) 

 Поддержка мастеров НХПиР всего - - - - 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

Отдельное 

мероприятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в сфе-

ре торговли и регулирование торговой деятельности 

в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолу-

ницкого 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 муниципальной програм-

мы, отдельного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства в Белохолуниц-

ком районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 42116,9 5956,2 - - 15360,0 63433,1 

федеральный бюджет 14464,8 5337,7 - - 10220,0 30022,5 

областной бюджет 3128,1 318,5 - - 4280,0 772,6 

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

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

 Льготное кредитование (микрокредито-

вание) субъектов малого предпринима-

тельства 

всего 38853,4 - - - 11300,0 50153,4 

федеральный бюджет 13010,3 - - - 8220,0 21230,3 

областной бюджет 1928,1 - - - 3080,0 5008,1 

местный бюджет - - - - - - 

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

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства по догово-

рам финансовой аренды (лизинга) 

всего 2654,5 668,12 - - 3200,0 6522,62 

федеральный бюджет 1454,5 319,62 - - 2000,0 3774,12 

областной бюджет 1200,0 318,5 - - 1200,0 2718,5 

местный бюджет - 30,0 - - - 30,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Субсидирование части затрат субъектов 

малого предпринимательства социальной 

сферы и жизнеобеспечения, осуществ-

ляющих деятельность на территории 

сельских поселений района 

 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 100,4 

иные внебюджетные источники - - - - - - 
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 Предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам 

малого предпринимательства сферы жи-

лищно-коммунального комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Предоставление субсидий и грантов 

субъектам малого предпринимательства 

на возмещение затрат, связанных с при-

обретением оборудования в целях созда-

ния, и (или) развития, и (или) модерниза-

ции производства товаров, работ и услуг 

всего - 5018,08 - - - 5018,08 

федеральный бюджет - 5018,08 - - - 5018,08 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Возмещение затрат на проведение оценки 

эффективности и аудиторской проверки 

микрофинансовой организации 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Реализация программ обучения руково-

дителей и специалистов субъектов малого 

предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

 Содействие развитию молодежного пред-

принимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источники - - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров народных художе-

ственных промыслов 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 предпринима-

тельства в сфере торговли и регулирова-

ние торговой деятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные источники 

___________ 



129 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2015                  № 600 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

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

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

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

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

26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, от 20.05.2015 № 314, от 

20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, от 19.10.2015 № 542), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная програм-

ма) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 



130 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.11.2015 № 600 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем ассигнований составит 324349,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12484,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 9150,7 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 290849,1 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 11865,4 тыс. 

рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 324349,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финансиро-

вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

Областной бюджет 7225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 9150,7 

Местный бюджет 67439,0 65016,3 52173,4 53110,2 53110,2 290849,1 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2901,8 2067,0 2161,6 2161,6 11865,4 

Всего  83641,2 74660,2 54634,8 55696,3 55680,9 324349,4» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 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 № 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 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Белохолу-

ницкого района на 2014 – 2018 

годы 

всего            67439,0 65016,3 52173,4 53110,2 53110,2 290849,1 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2025,7 1861,9 986,9 1004,6 1004,6 6883,7 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2226,9 1772,5 1804,4 1804,4 9710,1 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

32400,3 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131817,3 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12073,9 9967,3 10146,3 10146,3 54991,5 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

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

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5357,5 3927,2 4029,1 4029,1 22357,7 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

2209,2 2322,8 1825,9 1836,8 1836,8 10031,5 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1219,6 970,0 982,7 982,7 5395,0 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1037,1 671,6 678,9 678,9 3941,8 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Ку-

лакова 

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

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

2644,8 6188,7 4644,1 4727,4 4727,4 22932,4 
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администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

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

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 63854,8 52173,4 53110,2 53110,2 287750,9 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, ис-

кусства, историко-культурного 

наследия 

 управление культуры Белохолу-

ницкого района 

1229,7 1271,9 986,9 1004,6 1004,6 5583,7 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в 

исторической части города Белая 

Холуница 

 управление культуры Белохолу-

ницкого района 

710,0 590,0 0 0 0 1300,0 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений культу-

ры, физкультуры и дополни-

тельного образования в сфере 

культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2226,9 1772,5 1804,4 1804,4 9710,1 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в ус-

лугах культурно-досуговой дея-

тельности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

31596,2 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131817,3 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта зданий и по-

мещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

804,1 0 0 0 0 804,1 

 

1.6 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в ус-

лугах развития системы допол-

нительного образования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5357,5 3927,2 4029,1 4029,1 22357,7 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1219,6 970,0 982,7 982,7 5395,0 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1037,1 671,6 678,9 678,9 3941,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для про-

фессионального самоопределе-

ния и творческого труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

2209,2 2322,8 1825,9 1836,8 1836,8 10031,5 

1.8 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка дея-

тельности библиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11880,3 9967,3 10146,3 10145,5 54771,6 

1.9 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, изда-

ний видео- и звукозаписей, до-

кументов на CD-ROM 

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

1.10 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального ре-

монта зданий и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,8 0 0 0 182,4 

1.11 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граждан на 

занятия физической культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Ку-

лакова 

2579,3 3075,4 2410,9 2454,1 2454,1 12973,8 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного насле-

дия района 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

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

1.13 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйст-

венного обслуживания учрежде-

ний социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

2644,8 6188,7 4644,1 4727,4 4727,4 22932,4 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица Рос-

сии» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных меро-

приятий и дат 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

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

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершен-

ствование и развитие конно-

спортивного туристического 

комплекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности смет-

ной стоимости проекта по благо-

устройству территории в исто-

рической части г. Белая Холуни-

ца 

управление культуры Белохолу-

ницкого района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при въезде в 

город Белая Холуница 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 74696,2 54634,8 55696,3 55680,9 324349,4 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

областной бюджет 7225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 9150,7 

местный бюджет 67439,0 65016,3 52173,4 53110,2 53110,2 290849,1 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2901,8 2067,0 2161,6 2161,6 11865,4 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 74664,2 54634,8 55696,3 55680,9 318380,7 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

областной бюджет 3225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 5150,7 

местный бюджет 65502,3 64984,3 52173,4 53110,2 53110,2 288880,4 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2901,8 2067,0 2161,6 2161,6 11865,4 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельно-

сти библиотек 

всего 12921,2 12546,5 10247,3 10426,3 10426,3 56567,6 

местный бюджет 12632,1 12073,1 9967,3 10146,3 10146,3 54965,1 

иные внебюджетные 

источники 

289,1 473,4 280,0 280,0 280,0 1602,5 
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1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных учрежде-

ний 

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 29,9 0 0 0 73,3 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в 

сфере культуры и искусства (социаль-

ные выплаты) 

областной бюджет 453,0 415,6 379,0 409,1 409,1 2065,8 

 

1.8 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29297,6 24482,7 24944,7 24944,7 136596,1 

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

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1406,8 922,7 961,6 961,6 5582,9 

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 

культуры 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 физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований, а так 

же приобретение спортивного инвен-

таря 

всего 2761,2 3229,4 2550,9 2604,1 2604,1 13749,7 

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

иные внебюджетные 

источники 

181,9 154,0 140,0 150,0 150,0 775,9 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций  в сфере культуры, искусст-

ва, историко-культурного наследия, а 

так же ведение бухгалтерского учета 

и отчетности учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3498,8 2759,4 2809,0 2809,0 15207,8 

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 внебюджетные 

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 внебюджетные 

источники 

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

1.19 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социаль-

ной сферы 

местный бюджет 2644,8 6188,7 4644,1 4727,4 4727,4 22932,1 

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: Совершенствова-

ние 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 определения 

сметной стоимости проекта по благо-

устройству территории в историче-

ской 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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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 18.11.2015 №60 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 10.11.2014 №70 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2.2. раздела 2 Порядка приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-

носящейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» согласно приложению. 

Прилагается. 

2. Внести изменения в приложение 3 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. 

3. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллете-

не органов местного самоуправления Белохолуницкого района Киров-

ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

 

 
 

Заместитель главы администрации 

Белохолунцикого муниципального района - 

Начальник управления финансов   Т.Л. Еремина 
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Приложение к приказу 

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
 
 

В пункте 2.2. раздела 2 дополнить направления расходов бюд-

жета муниципального района следующими кодами направления рас-

ходов: 
 

1540 Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Киров-

ской области 

По данному коду направления расходов отражаются расходы 

бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета, 

выделенных бюджету муниципального района на финансовое обеспе-

чение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет резервного 

фонда Правительства Кировской области. 
 

 

 

 

Приложение 3 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муниципаль-

ного образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области» 

Изменения, вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области», источником которых являются субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 

из областного бюджета 

 

Добавить следующие направления расходов бюджета муниципально-

го района: 
Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

15 40 
Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда Правительства Кировской области 

 


